
Выслеживание террористов и партизан 
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация по следопытству является основой родезийской 

тренировочной программы по боевому следопытству. Эти данные использовались и 
расширялись от конфликта к конфликту: Кения, Малайя, а затем Родезия. Эта статья 
фокусирует внимание на использовании местных африканских следопытов, она изначально 
написана английским военным персоналом, который имел обширную практику, привлекая 
туземцев для выполнения различных заданий, например, по выслеживанию. Англичане были 
полностью осведомлены о важности следопытов в конфликте низкой интенсивности, но не 
создали ни одного подразделения следопытов за это время. Родезийцы подняли принципы 
следопытства на новую высоту; не только создали специальные подразделения следопытов 
(TCU / Скауты Селуса / Скауты Грэя), но и все родезийские силы безопасности обучили весь 
свой личный состав базовым навыкам искусства выслеживания. 

I. Введение к визуальному выслеживанию 

Террористы будут редко стоять на одном месте и сражаться, они осуществляют рейды и 
возвращаются в свои убежища так быстро, насколько это возможно. Установить с ними 
контакт непросто. Один из методов, используемых для выслеживания и уничтожения 
террористов – это следопытство. Следопытство используют обычно африканцы, когда 
охотятся на животных или ищут спрятанные запасы пищи. Животные не скрывают следы и 
имеют определенные особенности, которые, если известны следопытам, делают охоту 
сравнительно легкой. 

Выслеживание террористов является более чем просто тяжелым делом. Понимая, что 
Силы Безопасности используют африканских следопытов для охоты на них, террористические 
группы используют все способы, чтобы скрыть свои следы. Преследование по сравнительно 
неясным человеческим следам, по сравнению с преследованием по четкими отпечатками 
копыт, является тяжелым процессом даже без скрытия террористами своих следов. Таким 
образом, должны использоваться первоклассные следопыты. Много африканцев могут идти 
по следам, но первоклассного следопыта среди среднестатистического африканца не найти. 
Он только рождается, и никакое количество практики и опыта не сделает среднего следопыта 
таким же хорошим как урожденного.  

Метод установления контакта с бандами с помощью следопытства является, однако, не 
всегда успешным и каждое усилие должно быть направлено на поддержание высокого 
морального духа следопытов и реализации их важности в патрулях. Они являются частью 
команды. 

II. Руководство следопытами  

Общее  
Африканцы просты, не очень умны, но очень волевые, если на них воздействовать 

должным образом. Не рассматривайте его как раба, только как равного себе. Вы обнаружите, 
что большинство африканцев имеет врожденное уважение к белым людям. Это отношение 
легко крепнет или разрушается, в зависимости от обращения с ними. 

Уважение будет разрушено, если вы демонстрируете фамильярность или даете им 
лишнюю свободу. Это не означает, что вы не должны разговаривать с ними или предлагать 
сигареты. Они понимают бодрость и хорошую шутку. Они имеют хорошее чувство юмора, 
которое, хотя и не похоже на подобное чувство у белых людей, однако существует. Им не 
нравится принимать присягу кому бы то ни было, даже в шутку, и не понимают сарказм. 



Маленькие вещи, например, такие как заставить их вставать при разговоре с вами, очень 
важны. Они должны находиться под прямым руководством командира патруля и другие 
члены патруля должны понять это.  

Менталитет африканцев  
Вы должны понять, что африканец имеет полностью другой взгляд на жизнь и моральные 

ценности, чем мы. Он не думает о будущем, которое белому человеку трудно понять и 
которое вызывает у него раздражение.  

Мораль  
Должен поддерживаться высокий уровень морального состояния среди следопытов, и это 

будет зависеть большей частью от того, как в патруле ведут себя европейцы. Следопытам 
нравится выставлять напоказ свои проблемы, и к ним необходимо прислушиваться. 

Администрация  
Несмотря на то, что их физические потребности гораздо меньше, чем наши, не 

игнорируйте комфорт для африканцев. Это подразумевает определенный уровень одежды и 
пищи для африканских следопытов, и вы должны гарантировать то, что они получают это. 

Патрули следопытов  
Использование необходимых следопытов – не все следопыты происходят из одного 

племени и места. Внимание должно уделяться тому, чтобы следопыты, используемые 
батальонами в операции, были из племен, живущих на местности, на которой дислоцируется 
этот батальон. Если следопыт является жителем равнин, используйте его в подобной 
местности; это справедливо и для горцев. Также попробуйте поддерживать целостность 
группы следопытов путем удержания родственных племен вместе.  

Состав группы следопытов в патруле – идеальной является группа из трех следопытов и 
одного разведчика или телохранителя. По причине нехватки первоклассных следопытов в 
пределах зоны ответственности, чаще используется только два следопыта и один разведчик.  

Боевой порядок при использовании трех следопытов – следопыты ведут патруль по 
следам, по которым они следуют. За передовым следопытом идет его телохранитель и 
разведчик, следующий за телохранителем. Затем идут остальные два следопыта, один ищет 
следы справа, второй слева. Такой порядок используется только когда патруль идет в лесу, и 
приспосабливается к открытой местности соответственно обстоятельствам. 

Боевой порядок при использовании двух следопытов – порядок является таким же, за 
исключением того, что только один следопыт следует за телохранителем и осуществляет 
поиск слева и справа.   

Телохранитель – обязанности телохранителя точно такие же, как и у передового 
разведчика в нормальном патруле. Следопыты смотрят только на землю и не смогут вовремя 
увидеть засаду, лагерь или противника. 

Обязанности следопытов – основная обязанность следопытов – это выслеживание. Они 
не должны нести тяжелые грузы или выполнять тяжелую работу. Они должны быть обучены 
использованию огнестрельного оружия, сигналов управления, обладать навыками 
немедленных действий и уметь передавать всю информацию командиру своего патруля. 

Действия при обнаружении следа  

Когда следы найдены, весьма важно потратить некоторое время для их изучения, 
поскольку так можно получить неоценимую информацию, например, когда прошла банда, 
количество террористов, шли ли они с грузом (т.е. несли ли они пищу или это были 
вооруженные люди) и направление их движения. Также важно отметить время находки на 
карте.  

Итоги  



В выслеживании террористов являются важными настойчивость, бдительность, тишина, и 
способность быстро и мгновенно открыть огонь. Будьте твердым и честным, и изучайте ваших 
следопытов для понимания их индивидуальных особенностей.  

III. Следы и тропы 

Введение  
Бесшумное и быстрое перемещение в большинстве районов буша невозможно без 

оставления следов. В буше существует определенное число важных троп, сделанных 
крупными животными во время их ночных или сезонных миграций. Так как крупные 
животные испытывают затруднения при влезании на крутые, скользкие склоны или спуске с 
них, вы обнаружите, что тропы животных являются очень легкими для хождения и имеют 
небольшие наклоны.  

Как террористы, так и наши собственные патрули используют эти тропы, когда требуется 
быстрое бесшумное передвижение. Всегда проверяйте наличие следов террористов, когда 
используете эти тропы и помните, что на них легко организовать засаду как силам 
безопасности, так и террористам, однако последние сегодня не имеют всех возможностей для 
реализации этого.  

Следы на тропах склонны быстро стираться животными и дождем, но некоторые следы 
настолько большие, что могут быть чем-то прикрыты сверху.  

Типы троп 
Тропы на гребнях – сформированы животными вдоль главных возвышенностей, чтобы 

иметь возможность передвигаться из одной части страны в другую. Обычно хорошо 
определены и полезны для быстрого передвижения в плотном буше, но в значительной мере 
не используются террористами из-за страха оставить следы на тропах, часто используемых 
Силами Безопасности.  

Контурные тропы – находятся только в районах небольших долин и, в общем 
соединяются с гребнями возвышенностей, следуя по контуру вокруг долины. Часто 
используются террористами для легкого выхода к своим лагерям.   

Тропы на отрогах – эти тропы идут по небольшим отрогам и часто отходят от главных 
хребтов в глубокие долины. Чаще всего носят неопределенный характер, но являются 
полезными для пересечения трудной местности. Часто используются террористами.  

Следы общего характера  
Человек – следы босых ног имеют мягко закругленные отпечатки, сформированные 

пяткой, ступней или пальцами. Следы женщин меньше по размерам и имеют в общем случае 
две особенности. Во-первых, женщины заботятся, чтобы ставить ногу пальцами внутрь (как 
бы немного косолапят) и во-вторых, их пальцы на ноге больше расставлены, чем у мужчин.  

Животные – благодаря тому факту, что большинство животных имеют раздвоенные 
копыта, их отпечатки, сформированные на грунте, имеют острые, четкие края. 

Выслеживание 
Ниже указаны знаки, которые опытный следопыт ищет, когда идет по следу: 

(a) Поврежденная и примятая трава и растительность;  
(b) Сломанные ветви и листья;  
(c) Перевернутые листья;  
(d) Грязь, вынесенная из ручьев;  
(e) Паутины;  
(f) Состояние росы на тропе;  



(g) Грязь или царапины на камнях или бревнах;  
(h) Мох, соскобленный с деревьев.  

Бегущий человек – контрольными точками для наблюдения являются следы торможения, 
глубина отпечатков, движение на подушечках ступней и пальцах, разворот наружу носков и 
сильно поврежденная растительность и как результат – отсутствие скрытых следов.  

Человек с грузом – короткие следы, более глубокие отпечатки, чем обычно в мягком 
грунте и разворот наружу носков. 

Изучение возраста следов  
(a) Погода: погодные условия – дождь, ветер, солнечный свет – должны всегда 

запоминаться, поскольку они являются одними из наиболее важных факторов в 
определении возраста следов.  

(b) Растительность: состояние и местоположение нарушенной растительности; 
разный растительный покров имеет разные степени упругости, и только практика 
и опыт может предоставить возможность следопыту использовать этот фактор для 
точного определения возраста следов. 

(c) Отпечатки в грязи: всегда отмечайте степень влажности следа в грязи или 
мягком грунте. Если след является очень свежим, вода может стекать обратно в 
отпечаток, сделанный ногой. Позже вода уходит и остается только грязь, которая 
была выдавлена наружу вокруг отпечатка и грязь, выброшенная вперед ногой, 
которая начинает засыхать. 

(d) Воздействие дождя или капель тумана: помня о том, когда был последний 
дождь, будет легко точно определить возраст следов. Если следы с отметками 
капель, очевидно они сделаны перед дождем и, если они без таких отметок, они 
сделаны после дождя. Так же проверяя, покрыты ли следы отметками капель, 
падающих с кустарника во время тумана, их возраст можно оценить точнее. 

(e) Наложенные следы животных: помните, что большинство животных отдыхают 
в течение дня и передвигаются ночью. Таким образом, если человеческие следы 
на основных тропах в буше имеют наложенные на них следы животных, и эти 
следы показывают, что животные перемещались в обоих направлениях, то 
вероятно, что человеческие отпечатки как минимум ночной давности. Если следы 
животных показывают, что они двигались только в одном направлении, то 
вероятно, что человеческие отпечатки оставлены ночью, после того, как 
животные вышли на поиски пищи и воды, но перед тем, как они вернулись 
обратно. 

(f) Трещины в прямой траве или листве: показателем возраста следа может 
служить сухость этих трещин. Когда они свежие, они являются зелеными, но 
спустя несколько дней приобретают коричневую окраску. При этом должно 
приниматься в расчет количество солнечного света и дождя в течение последних 
несколько дней. 

(g) Листья, закрывающие следы: в буше листья всегда опадают с кустов. Число 
упавших листьев зависит от ветра и дождя. Осмотром количества листьев, 
покрывающих следы и принимая во внимание уровень ветра и дождя в течение 
последних нескольких дней, а также другие показатели, можно определить 
возраст следов. Помните о сезонных особенностях вашего района операции; в 
Кении к примеру нет никакой осени, так что там листья падают с деревьев 
круглый год. 



Заключение  
Следопыт имеет много вещей для рассмотрения во время выслеживания. Он должен 

обладать определенными качествами, например отличное зрение, память, ум, физическое 
состояние, и понимание природы. Несмотря на то, что практика и опыт сделают из среднего 
человека следопыта, он никогда не сможет быть таким хорошим как прирожденный следопыт, 
настоящим следопытом рождаются, а не становятся. Африканские следопыты выслеживают 
лучше всего в местах, в которых они родились, и при передвижении в новый район им 
необходимо время, чтобы привыкнуть к климатическим условиям, другой растительности и 
грунту. Терпение, настойчивость и тщательное наблюдение являются основой хорошего 
следопыта.  

IV. Признаки террористов и следы их деятельности 

Введение 
Террористы имеют свои собственные способы информирования членов своих банд о том, 

где они прошли, или где они скрыли запас продовольствия, кроме того, они также имеют свою 
собственную систему оповещения и предупреждения. Это может быть замечено дежурным 
патрулем. Примеры знаков, приводимые ниже, являются старыми и были эффективны только 
в определенных районах. Знаки различаются от области к области и от банды к банде. 

Патрули должны попытаться понять новые знаки и передать всю информацию 
относительно их. Допрос пленных должен включать и поиск таких знаков. Примеры даны 
только как руководство относительно того, что ожидать. Все знаки устанавливаются как 
можно неприметно для того, чтобы скрыть их от Сил Безопасности.  

Знаки направления движения – такие знаки, как указано ниже, обычно находятся на 
перекрестках троп. 

(a) 

(b) 

(c) 

Наклоненный бамбук или другое растение; наклоняется вниз и указывает в 
требуемом направлении. Неприметный знак, поскольку он обычно 
интерпретируется как сделанный большим животным.  
Листья бамбука или другого растения сложены крест накрест и прижаты к грунту 
веточкой; более длинное плечо «креста» указывает направление. 
Бамбук, склоненный через путь, указывает или на засаду или предупреждает 
террористов о том, что путь известен Силам Безопасности. 

Знаки наличия запаса продовольствия – треугольник из трех лунок, вырытых на 
одинаковом расстоянии на середине тропы. Две лунки роются с каждой стороны тропы под 
прямым углом к третьей. Они находятся на одной линии с заметным деревом или бамбуком, 
на котором пангой (большой нож с широким лезвием – прим. переводчика) сделан надрез. 
Размещая пангу в надрезе и наблюдая вдоль лезвия, получаем направление на склад 
продовольствия. 

Заброшенное укрытие – на дереве возле заброшенного укрытия вырезается большой 
кусок коры. Самая низкая ветвь дерева указывает в направлении нового укрытия. Она лишь 
указывает направление. Новое укрытие не будет заметным, но будет соответствовать 
указываемой линии, будут найдены следы, ведущие к новому укрытию. Новое укрытие может 
быть на большом расстоянии от прежнего.  

Маскировка следов 

(a) Хождение задом наперед, большей частью в мягком грунте или запыленных 
местах. Заметьте, что частички грязи, выброшенные из следа, выброшены пяткой 
вместо носка, как это бывает при обычной ходьбе. Отпечатки пятки будут более 
глубокими, чем подушечка ступни и следы будут размещены шире друг от друга, 
несмотря на то, что сам шаг будет короче. 



(b) Хождение по краю тропы, или широко расставив ноги.  
(c) Хождение след в след – используется также, чтобы скрыть количество людей в 

банде. 
(d) Использование ручьев и их русел. 
(e) Разделение на мелкие группы или отдельных людей на грунте, способствующем 

выслеживанию, или при приближении к убежищу. 
(f) Наклоненный бамбук: может быть необходимым для банды, чтобы пересечь 

широкую дорогу, замыкающий пригибает бамбук или куст с достаточной листвой, 
чтобы скрыть следы. Это также часто интерпретируется как сделанное большим 
животным.  

(g) Хождение вдоль упавших деревьев, по скалистому грунту или перепрыгивание с 
камня на камень. 

(h) Протаскивание кустарника над следами. 
(i) Похищенный крупный рогатый скот, разогнанные стада и смешивание их с 

другими стадами. 
(j) Другие хитрости:  

(i) Хождение на кончиках пальцев;  
(ii) Замыкающий закрывает следы бамбуковыми листьями;  
(iii) Фальшивые следы; 
(iv) Банда ходит по другим следам, замыкающий отрезает ступни мертвого 

слона или носорога, привязывает их к своим ногам и затаптывает 
человеческие следы. 

Маскировка убежищ 
Основными применяемыми способами являются:  

(a) Скрытие следов, ведущих к убежищу.  
(b) Использование множества запутываемых путей подхода.  
(c) Расположение убежища в наиболее неподходящих местах, обычно ближе к 

господствующей позиции, где банда может отлеживаться в течение дня. 

Типы убежищ  
(a) Подземные убежища – грунт выбрасывается в реку, вход маскируется. В буше 

они могут быть небольшими и вмещать немного людей, но в поселениях 
существуют обычно только для одного или двух человек.  

(b) Пещеры под водопадами – используются всех размеров.  
(c) Убежища-хижины в поселениях – отверстия под кроватями, способные вместить 

до пяти человек, имеют небольшие скрытые входы.  
(d) Деревья – часто два или три человека укрываются в ямах между корнями больших 

деревьев. Остатки сгоревших деревьев иногда используются для размещения 
часовых или как пункты наблюдения.  

(e) Лежки без сооружения каких-либо конструкций, банда обычно отлеживается под 
природным прикрытием.  

(f) Вооруженные члены некоторых банд живут отдельно от подносчиков 
продовольствия. Во многих бандах женщины отделяются, и в некоторых случаях 
лидер банды живет с ними.  



Сохранение информации  
Выслеживание людей, которые всегда пытаются скрыть свои следы, является тяжелым 

делом, даже для опытного африканского следопыта, который больше привык выслеживать 
животных. Точно так же, как способ взлома и проникновения, используемый вором, часто 
идентифицирует его для полиции, так и методы, с помощью которых банда скрывает следы, и 
путь, которым она создает свои убежища, точно характеризуют банду. Таким образом, 
является весьма важным то, что все новые методы маскировки следов должны быть сообщены 
вашему следопыту, и обратно, если он находит новые способы, информация должна исходить 
от него. 

V. Заключение  

Когда патруль высылается со следопытами, является весьма важным, чтобы командир 
патруля сам имел прекрасные навыки в следопытстве. Эти знания могут быть больше 
теоретическими, чем практическими, но он должен быть способен понять следы, на которые 
ему указали его следопыты. Поскольку следопыты будут иногда иметь различные мнения 
относительно каких-либо определенных знаков или следов, командир патруля должен иметь 
достаточные знания для того, чтобы принять окончательное решение.   

В английских подразделениях языковые проблемы между командиром патруля и 
следопытами могут быть наиболее утомительными. Хороший командир патруля будет долго 
учить местный диалект, чтобы снять это затруднение. Точно так же, как следопыты должны 
быть терпеливыми, когда выслеживают, так и командир патруля должен быть терпеливым, 
когда действует со своими следопытами. Основа успешных действий патрулей следопытов – 
командный дух, который находится внутри всех членов патруля. 


