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Предисловие
В произведениях исторического жанра, как художе-
ственных, так и научно-популярных, часто встреча-
ются понятия и термины, значение которых пони-
мается современным человеком весьма смутно или
неправильно. Давние термины и понятия вышли из
употребления или получили новое содержание. На-
пример, слово катапульта намного быстрее осоз-
нается нами как устройство в кабине самолета для
выбрасывания пилота в аварийной ситуации, чем
как  древнее осадное орудие для бросания многопу-
довых камней по осажденной крепости. Накоплен-
ная за тысячелетия огромная культура строитель-
ства многомачтовых парусных судов забыта полно-
стью, и найдется весьма мало людей способных
объяснить разницу между бригантиной и каравел-
лой, хоть этими названиями широко пользуются в
песнях современные трубадуры. Можно, разумеет-
ся, и не знать этой разницы, но лучше знать.
Помимо старинной военной лексики в Словарь
включены также короткие исторические сведения
невоенного содержания (например, о монашеских
орденах, наградах, божествах войны). В языческие
времена богам войны приносились ритуальные жер-
твы и т. д. Знаки племенных тотемов переходили на
государственные знамена и на личные гербы. Побе-
дители в кровопролитных сражениях удостаивались
почестей и орденских знаков. Вместе с войсками на
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Предисловие
завоеванную во время крестовых походов террито-
рию, скажем, Пруссии или Южной Америки, обяза-
тельно приходили монахи разных орденов, из ко-
торых мы едва ли перечислим пять, хоть их были
десятки. В идеологии военных сословий всегда был
важным культ героев и культ святых — патронов во-
инства. Словарь содержит пояснения и по этой те-
матике.
Составители ввели в Словарь раздел, озаглавленный
“30 памятных битв”. Поскольку в мировой истории
крупных и мелких сражений было по крайней мере
с десяток тысяч, то выбранные 30 служат только в
качестве примера характерной численности против-
ных сторон, чьей-то яркой военной удачи или не-
предвиденного значения битвы для последующих
событий. Каждый читатель при желании может сам
составить список битв, памятных, по его мнению,
для истории не менее, чем названные в Словаре.
Словарь охватывает период от древности по 1918 год
— образно говоря, от пращи до первого “максима” и
первых аэропланов, собранных на деревянном кар-
касе и обтянутых шелком. С окончанием Первой
мировой войны окончилась эпоха гусаров, драгунов,
казаков, артиллерии на конной тяге, малоскорост-
рельных винтовок и т. д., иными словами заверши-
лась определенная многовековая традиция. Разве
что жестокость во время войн не претерпела изме-
нений. Военная техника Второй мировой войны и
тем более нашего времени требует освещения в отдель-
ном выпуске.
Для удобства пользования в Словарь введены разде-
лы, внутри которых понятия представлены в алфа-
витном порядке.

Замечания и пожелания по составу словаря просим
читателей присылать по адресу: 220029, Минск, ул.
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Причины войн
Агрессивность — в субъективном плане (индивид)
имеет инстинктивную основу. На силу агрессивно-
сти человека оказывают влияние гены, нервная си-
стема, биохимическое состояние организма (гормо-
нальное влияние), интеллектуальный уровень лич-
ности. Целенаправленное воспитание увеличивает
или уменьшает агрессивность субъекта. Агрессив-
ностью диктуется желание уничтожить кого-то или
что-то или кому-то навредить. Агрессивная натура,
наделенная властью, использует власть для реше-
ний, которыми осуществляется агрессия группы
против другой группы.

Агрессия — прямое или косвенное применение воору-
женной силы одним государством (одной заинтере-
сованной группой) против территориальной целост-
ности, политической независимости, идеологической
системы другого государства (группы с иными инте-
ресами).

Ассимиляция побежденных (от лат. assimilatio — упо-
добление) — шовинистическая политика государств,
нацеленная на уничтожение национальных особен-
ностей побежденного или угнетенного этноса (наро-
да) путем принудительного навязывания ему языка,
культуры, религии, идеологии господствующей на-
ции. Ассимиляция увеличивает человеческий и воен-
ный потенциал господствующего народа, снимает
возможность восстаний угнетенного этноса, борьбы
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Причины войны
за национальное освобождение и возрождение. При-
мерами ассимиляции могут служить судьба запад-
ных славянских племен — бодричей, лютичей, лу-
жичан, частью уничтоженных, частью ассимилиро-
ванных немцами в 11 — 13 вв., или судьба балтско-
го племени пруссов, ассимиляцию которых провел
Тевтонский орден, взяв себе только название тер-
ритории, на которой жил покоренный и онемечен-
ный народ.

Вандализм — умышленное разрушение или поврежде-
ние культурно-исторических памятников и других
материальных и культурных ценностей, как обще-
ственных так и частных. Обязательно сопутствует
войнам, действиям государственных и негосудар-
ственных структур при проведении геноцида, пересе-
лений, преследования по этническим или религиоз-
ным  основаниям.

Война — крайняя форма разрешения экономических,
идеологических, политических, религиозных, терри-
ториальных противоречий между государствами, эт-
носами, классами.

Внутренние (гражданские) войны — ставят целью сме-
ну правящего слоя, формирование его из числа руко-
водителей восставшей стороны. В связи с этим они
отличаются большей жестокостью в отношениях меж-
ду противоборствующими сторонами, чем внешние
войны, широким уничтожением идеологических
групп населения, поскольку этнические мотивы вой-
ны отсутствуют, а главенствуют идейные обоснования
необходимости смены иерархии и социальных пере-
мен (передел собственности). Например: Английская
буржуазная революция, Великая Французская рево-
люция, Октябрьская революция в России. Обычный
итог — уничтожение множества людей в борьбе за со-
хранение имущими своих благ и привилегий и овла-
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Причины войны
дение малоимущими слоями большими правами и
благами.

Гедонизм (от греч. hedone — наслаждение) — в поли-
тической науке понятие используется для обозначе-
ния действующих интересов человека (групп людей)
по удовлетворению своих желаний в самом широ-
ком диапазоне (от властных до сексуальных). Пра-
вящие слои в своих гедонистических интересах ис-
пользуют и военные средства (захват территорий,
рабов, материальных ценностей, усиление власти и
т. д.).

Геноцид (гр. genos  род, лат caedere  убивать — “уничто-
жение племени”) — сознательное уничтожение от-
дельных этносов, групп населения по этническим,
религиозным или политическим причинам, которое
проводится государством внутри или государством-
захватчиком на захваченной территории. Например,
физическое уничтожение трех четвертей индейского
населения в Южной Америке испанскими конкиста-
дорами, а в Северной Америке — белыми переселен-
цами из Франции и Англии.

Депортация (лат. deportatio) — изгнание, высылка, пе-
ремещение. Депортация этносов и групп населения
практикуется с античности.

Заложники — сложившийся в глубокой древности обы-
чай обеспечивать безопасность группы (племени) пу-
тем добровольного обмена имеющими ценность за-
ложниками или принуждением отдавать в заложники
определенное количество представителей какой-то
группы (этноса) для соблюдения мирного состояния
остальными под угрозой уничтожения заложников.
Широко практиковалось в Древнем Риме, татарами
на захваченных русских и украинских землях.

Захват территории — усиление государства-агрессора
за счет земель соседей.. Новые земли  требовались как
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Причины войны
для расширения сельскохозяйственного производ-
ства, так и для расселения излишков населения (ве-
теранов войн, безземельных).

Идеологическая драпировка — любая захватническая
война требует идеологического обеспечения, необхо-
димого, главным образом, для “своих” как основание
самоотверженности, героизма воинов, готовности сло-
жить голову за Родину и за “идею” войны.  Например,
“слава и честь Рима”, “освобождение гроба Господня”,
“христианизация язычников”, “братство, равенство,
свобода”, “мир хижинам, война дворцам” и т. п.

Империя — политическая система, которая объединяет
под началом жесткой централизованной власти раз-
личные этно-национальные и территориальные об-
разования на основе отношений центр — провинция.
Понятие империи связано всегда с жестким приме-
нением власти на местах из одного центра.

Колонизация — поселение граждан какого-либо госу-
дарства в завоеванной стране, лишаемой политичес-
кой и экономической самостоятельности, а в случае
сопротивления  сопровождаемое геноцидом местного
населения. В колонизации участвуют излишки насе-
ления государства-завоевателя, чем решается пробле-
ма перенаселения и связанных с этим кризисов и об-
щественных напряжений.  Такова, была, в частности
греческая колонизация черноморского побережья (Ис-
трия, Ольвия, Керчь, Феодосия, Пицунда, Сухуми,
Поти, Анапа. Древний Рим отбирал у покоренных на-
родов одну треть земель в пользу своих колонистов,
которые с течением времени становились там господ-
ствующим слоем.

Контрибуции — принудительные натуральные и денеж-
ные поборы с населения оккупированных территорий,
осуществляемые захватчиком во время ведения вой-
ны, а после войны — денежные средства, которые
выплачивает побежденный государству-победителю
10



Причины войны
Образ врага — политический и идеологический стерео-
тип, который основывается на стереотипах животно-
го поведения, сформированных борьбой за существо-
вание. Среди этих стереотипов наиболее существен-
ны: однозначная ориентация — или ты съешь или
тебя съедят, принцип толпы — кто не с нами, тот про-
тив нас, психологическая непримиримость — кто кого.
Вместе взятые эти стереотипы  без всякой альтерна-
тивы принуждают отдельных людей, группу, народ,
государство видеть в своем оппоненте угрозу и разви-
вать образ врага. Демоническое содержание образа
позволяет группе, народу, государству мобилизовать
все свои ресурсы и волю на смертельную борьбу за
выживание с обозначенным врагом. Возможность
“приобрести большие богатства за чужой счет” способ-
ствовала закреплению за противником  таких ка-
честв, какие дозволяли начинать против него войну.

Потенциал военный — возможности государства содер-
жать и совершенствовать свои вооруженные силы,
развивать их боевую мощь и боеспособность. Любое
государство всегда стремилось  увеличивать свой во-
енный потенциал для возможной защиты от внешней
агрессии или для собственных агрессивных действий
при благоприятных условиях.

Рабочая сила — одна из целей войны — уменьшение
человеческого потенциала противного государства и
увеличение своих человеческих ресурсов путем уве-
личения рабов или отчуждения в свою пользу продук-
тов труда производителей материальных благ на ок-
купированных (присоединенных) территориях. Так, в
Древнем Риме завоевание так называемых варварс-
ких племен сопровождалось выводом в рабство сотен
тысяч людей.

Репарации — возмещение убытков от ведения войны,
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Причины войны
которое производит побежденное государство сво-
ему победителю.

Сила военная — в государстве военная сила отражает-
ся в количественном и качественном состоянии его
вооруженных сил. Традиционная функция военной
силы, которая просматривается во всю глубину исто-
рии — достижение победы в войне. Военная сила ис-
пользовалась всегда и как средство обеспечения ин-
тересов правящих групп внутри страны путем воору-
женного насилия. Организационно она получает фор-
му подразделений вооруженных людей (армии).

Силы правящие — верхушечные слои политических,
идеологических, экономических кланов и классов,
сгруппированные вокруг верховной власти, которые
реально определяют решение наиболее важных для
них задач, в том числе и о целесообразности начала
конкретной войны.

Техника и война — как наиболее рискованное предпри-
ятие, война всегда стимулировала развитие так на-
зываемого военного искусства (умения убивать при
умении самому оставаться в живых), оборонительную
науку и технологии производства наступательного
вооружения — от катапульт древности до подводных
лодок и самолетов-бомбардировщиков. Развитие ме-
таллургии, изобретение пороха, качество кораблестро-
ения обязаны в первую очередь потребностям воен-
ной экспансии, которая проводилась государствами.

Цели войны — поскольку ни одна война никогда не на-
чиналась простого народа (людей, не имеющих влас-
ти), то реальные цели войны всегда ставит правящий
слой: захват территорий, подавление чужого этноса,
уничтожение чуждой идеологии и т. п., что удовлетво-
рит гедонистические интересы правящей верхушки.
Группам населения, которые непосредственно осуще-
12



Причины войны
ствляют военные действия на полях сражений, вой-
на ничего, кроме страданий и гибели, не приносит,
если не считать “славы героев”.

Цена войны — все войны, за немногими исключения-
ми, прекращаются тогда, когда расходы на их продол-
жение начинают превышать возможные (спланиро-
ванные) доходы и пользу. Это может выражаться в ис-
тощении людских и материальных ресурсов, в изме-
нении внутренней политической ситуации (опас-
ность, что вооруженный народ готов низложить своих
правителей в целях установления мира или под ло-
зунгом установления социальной справедливости) и
т.п. В экономическом отношении цену войны состав-
ляют денежные и материальные ресурсы, затрачен-
ные на армию, промышленную подготовку, товарные
потери в связи с мобилизацией трудоспособных муж-
чин на войну и т. д.
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Сухопутные войска
Берсальеры — особые стрелковые части итальянской
пехоты, обученные меткой стрельбе и форсирован-
ным маршам. Как отдельный вид пехоты созданы в
1831 г. в Пьемонте. Отличительная особенность фор-
мы — шляпа, украшенная черными петушиными
перьями.

Варяги — так называли морские дружины славянско-
го племени бодричей (рарегов), которые занимали
побережье Мекленбургского залива на Балтике и оп-
ределенное время возглавляли союз славянских пле-
мен на Нижней Лабе. В  9 —10 вв. варяги появились
на Киевщине и в Понеманье Их тотемным знаком
был Сокол. Варяги положили начало известным впо-
следствии княжеским родам на Украине, Беларуси,
Руси, Литве.

Велиты — (лат. velites, от velum — полотно), легковоо-
руженные, без доспехов, самые молодые и самые бед-
ные воины в римской армии. В каждом легионе было
1200 велитов. Вооружение каждого составляли лук,
праща и шесть 2-метровых дротиков. Использова-
лись для завязывания боя и преследования против-
ника. Во время боя выносили раненых. Велитов по-
сылали также против боевых слонов.

Викинги — участники морских походов скандинавов
в конце 8 — середине 11 в. (так называемые норман-
ны).
14



Сухопутные войска
Выбранцы — военно-служилая группа сельского насе-
ления в Польше, Беларуси и Литве в 16 —18 вв. Выб-
ранцы служили в пехоте, их выставляли королевс-
кие владения по 1 с каждых 20 дворов. За службу вы-
бранцы и их семьи освобождались от податей. В на-
чале 17 в. в войске Великого Княжества Литовского
было 12 рот выбранцев (более 1000 человек). Под ко-
нец 17 в. выбранцы сохранились только на Случчи-
не. Оружие и мундиры они покупали за собственный
счет.  В мирное время выбранцы одну неделю несли
службу, другую — работали на своем наделе.

Гастаты — (лат. hastati — копьеносцы), младшие вои-
ны в римском войске, сначала образовывали второй
эшелон легиона. С реорганизацией римской армии
в 3 в. до н. э. и преобразованиями в манипуларной
тактике стали первым эшелоном боевого построе-
ния, который в зависимости от обстоятельств насчи-
тывал до 1200 человек (120 человек по фронту и 10 в
глубину). Гастаты были вооружены мечами и дроти-
ками, имели защитное снаряжение.

Гелейты — дружины свободных воинов в древних Гал-
лии и Германии.

Гонведы (венг. — защитник родины) — в средние века
название венгерской пехоты, в 19 —20 вв. — так на-
зывалась венгерская национальная армия.

Гоплиты — тяжеловооруженная пехота в древнегре-
ческом полисном ополчении. Сражались в замкну-
тых фалангах, ставших в Спарте и Афинах пример-
но с 7 в. до н. э. решающей системой организации
вооруженных сил. Гоплитом мог быть человек, обла-
дающий правами и средствами для обеспечения соб-
ственного снаряжения. Гоплит носил большой щит,
шлем и панцирь, а также поножи.  Главное оружие
— копье и меч.

Гренадеры — первоначально солдаты, обученные бро-
санию ручных гранат. Появились во время 30-лет-
15
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ней войны в Германии, позднее — во всех армиях
для действий в голове (авангарде) штурмовых ко-
лонн.С 18 в. — отборные пехотные или кавалерий-
ские (конногренадерские) полки. Гренадеры носили
на головных уборах, лядунках, пряжках изображе-
ние горящей гранаты.

Греческий огонь — горючая смесь из нефти, серы, смо-
лы, которую забрасывали на неприятеля баллиста-
ми, а в средневековье использовали при взятии кре-
постей, направляя  ее на стены с помощью специ-
альных сифонов.

Егеря — солдаты легких пехотных подразделений, спо-
собных к ведению боя в рассыпном строю. Егеря по-
явились в армиях Западной Европы в конце 17 в.
Вначале это были меткие стрелки для уничтожения
офицеров противника. Рядовые егерских команд и
батальонов были вооружены ружьями улучшенного
качества, унтер-офицеры — нарезными ружьями. В
российской армии егерские команды образованы в
1761 г. В 1777 г. были организованы отдельные егерс-
кие батальоны. В 1812 году насчитывалось 52 отдель-
ных егерских полка. Расформированы и переведы в
простые пехотные полки в середине 19 в.

Зуавы — (по названию одного из кабильских племен в
Алжире), вид легкой пехоты во французских колони-
альных частях. Первоначально формировались из
волонтеров, жителей Северной Африки. Первые два
батальона появились в 1830 г. Зуавы принимали уча-
стие в Крымской войне. Форма одежды: темносиние
куртка и жилет, темнокрасные шаровары, широкий
голубой пояс, красная феска.

Интендант  — офицер, ведающий в воинских частях
вопросами снабжения продовольствием, фуражом,
обмундированием.
17
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Инфантерия — (от ит. infanteria), название пехоты; ге-
нерал от инфантерии — пехотный генерал.

Когорта — (от лат. cohors — группа собраных вместе
людей, свита, вереница), первоначально — военное
соединение римских союзников; их пехотинцы со-
ставляли когорты численностью 500 человек; рас-
полагались на флангах легиона; позднее когортой
именовалось подразделение легиона. Вспомогатель-
ные войска римской армии, состоявшие из нерим-
лян, при Августе стали также подразделяться на алы
и когорты.

Котерия — (кружок, сплоченная группа), в Западной
Европе в средние века вооруженный отряд наемни-
ков.

Ландвер — ополчение; в частности в Пруссии ополче-
ние, выставлявшееся округами во время борьбы с
Наполеоном I; в 19 — начале 20 вв. в Германии и не-
которых других странах —категория военнообязан-
ных запаса 2-й очереди, а также войсковые части,
формировавшиеся из этих военнообязанных.

Ландскнехт — в Западной Европе в 15 —17 вв. наем-
ный солдат; первые войска, состоящие из ландскнех-
тов, появились в Швабии. Отряды ландскнехтов на-
нимались на срок от 3 месяцев до 1 года к тому, кто
больше платил. В бою действовали в сомкнутом бое-
вом порядке в виде колонны или клина. Отряды
(«значки») ландскнехтов насчитывали 500 — 600 че-
ловек, из них десятая часть были стрелки с аркебу-
зами, остальные — пикинеры.

Легион — первоначально название всего римского вой-
ска.  В эпоху Римской республики насчитывал 4,2
тысячи пехотинцев и 300 всадников.В 4 в. до н. э.
была проведена реформа. Легион стал включать 10
манипул, каждая из которых делилась на 2 центурии.
К началу 2-й Пунической войны (218—201 гг. до н. э.)
19
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легион состоял из 30 манипул, сведенных в 10 ко-
горт. Боевой порядок легиона состоял из 3 линий по
10 манипул в каждой. При Цезаре численность ле-
гиона составляла 3 тысячи пехотинцев, 2 — 3 тыся-
чи всадников и 4 — 5 тысяч всадников, набранных из
представителей гальских племен. При Августе
численность легиона возросла до 6,1 тысячи пехо-
тинцев и 726 всадников. В состав легиона входили
также легкие и вспомогательные войска. К концу
правления Августа римская армия насчитывала око-
ло 25 легионов и окончательно стала регулярной.
В эпоху Империи легион состоял из 10 когорт (в когор-
те 5 центурий) и насчитывал 6095 пехотинцев, 726
всадников и вспомогательные войска. Легион имел
парк различной боевой техники и оружейные мас-
терские. Если в период Римской республики легио-
ны имели номера, то в дальнейшем они получи-
ли наименования по названию провинции, откуда
родом легионеры (например, Италийский, Македон-
ский).

Мамелюки, мамлюки (арабск. — невольники) — гвар-
дейцы египетских султанов, набиравшиеся с 13 в. из
рабов тюркского и кавказского происхождения.Об-
щая численность колебалась от 9 до 12 тысяч. В 1250
г. захватили власть и самостоятельно правили до за-
воевания Египта турками (1517 г.); фактически со-
храняли господство в Египте до 1811 г., когда все ма-
мелюкские беи были истреблены пашой Мухамме-
дом Али.

Манипула — древнеримская войсковая единица, состо-
явшая из двух центурий. Командиром манипулы был
центурион. Ликвидирована во время военной рефор-
мы императора Адриана. Заменена центурией.

Маркитанты — в Западной Европе торговцы, преиму-
щественно съестными припасами и напитками, со-
провождавшие армию в походе. Особое распростра-
21
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нение получили в средние века, когда не существо-
вало централизованного снабжения войск. Чаще
маркитантами были женщины (маркитантки).

Мора — в Древней Греции отряд пехоты численностью
от 400 до 900 человек.

Минер — специалист по минному делу в инженерных
войсках и в военно-морском флоте.

Мушкетер — в 16 — 18 вв. пехотинец, вооруженный
мушкетом. Мушкетеры носили перевязь с 12 мерка-
ми: в одной помещался порох, в остальных — заря-
ды. Во Франции мушкетерами назывались не толь-
ко пехотинцы, но и часть гвардейской кавалерии,
так называемые королевские мушкетеры. Поэтому
известные всем читателям Атос, Портос, Арамис и
Д’Артаньян — не просто мушкетеры, а мушкетеры
короля.

Паробок — лучник при богатом воине (рыцаре, бояри-
не), который защищал его со спины, а также воору-
женный слуга.

Партия — небольшой воинский или партизанский от-
ряд.

Пельтасты — род войск, введенный в начале 4 в. до н.
э. в Афинах. Пельтасты были легковооруженными пе-
хотинцами, носили кожаный щит (pelte — отсюда на-
звание), длинные мечи, метательные копья.

Пикинеры — пехотные подразделения, вооруженные
длинными пиками.

Пионеры — (первопроходец), название личного соста-
ва подразделений инженерных войск в 18 — 19 вв.,то
же, что сапер.

Пластуны — пешие казаки кубанского казачьего вой-
ска (прежде — Черноморского казачьего войска), об-
разованные из бывшего запорожского казачества.

Плутонг — соответствующее взводу подразделение в
пехотных частях Речи Посполитой, а также в россий-
ской пехоте в 18 в.
23
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Полевые инженеры — название военных инженеров
в российской армии до 1857 г.

Полк — первоначально ополчение для военных дей-
ствий всей земли или княжества. С ростом населе-
ния земли стали выставлять несколько полков. Пол-
ки в современном значении появились с возникно-
вением регулярных воинских частей.

Понтон — плоскодонное судно, служащее плавучей
опорой для наплавных (понтонных) мостов (называ-
емых часто также понтонами).

Понтонеры — военнослужащие понтонно-мостовых
подразделений инженерных войск, предназначен-
ных для наведения понтонных мостов.

Пращники — отряд легковооруженных воинов, кото-
рые наряду с лучниками и метателями копий начи-
нали дальний бой с помощю пращи. Раскрутив спле-
тенную  из кожи петлю, пращники метали в против-
ника камни и куски свинца. Пращники сражались в
армиях ассирийцев и персов. В Греции участие
пращников впервые отмечено во время Пелопонес-
ской войны (431 — 404 г. до н. э.). Как правило, они
входили в состав наемников. В большинстве своем
это были родосцы, акарнанцы и представители дру-
гих племен северо-западной Греции, а во времена эл-
линизма — также критяне и ахейцы. В карфагенс-
ком войске пращники (большей частью балеарские
наемники) являлись важным фактором боя; они рас-
сыпались перед фронтом и прикрывали весь боевой
порядок. Римляне также стали использовать пращ-
ников с Балеарских островов, сперва в качестве на-
емников, а затем как союзников. Хороший пращник
поражал цель на расстоянии до 150 м. В 16 — 17 вв.
пращники использовались для метания гранат.

Преторианцы — императорская гвардия. В Риме Ав-
густ создал во 2 в. до н. э. 9 когорт преторианцев под
командованием двух префектов претория: 3 когор-
ты в Риме, 6 в других италийских городах. В 23 г. н.
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э. префект Сеян объединил всех преторианцев в
Риме (перед Виминальскими воротами, под надеж-
ным укрытием). Служба преторианцев предостав-
ляла большие преимущества, большое денежное до-
вольствие и более короткое время службы. Прето-
рианцы часто выступали во время смены импера-
торов и отстаивали выборы тех кандидатов в импе-
раторы, которые предоставляли им наиболее доро-
гие по-
дарки. Преторианская гвардия была упразднена в
312 г. императором Константином.

Плутея — переносные или подвижные (на колесах) де-
ревянные, обитые кожей щиты,используемые при
штурмах замковых и городских укреплений.

Самбуки — штурмовые лестницы для залезания на сте-
ны при осаде городов и крепостей. Имели высоту до
17 м и ширину, досточную для 2 человек.

Сапер — в 17 и 18 вв. саперами назывались солдаты,
которые делали подкопы и производили разрушения
взрывом крепостных сооружений при осадах. Впос-
ледствии саперов выделили в самостоятельные час-
ти, и их обязанностями стали все инженерные ра-
боты (укрепления, мосты, дороги).

Слоны — впервые боевые слоны получили применение
в войнах Древней Индии. В боевых слонах очень це-
нились их сила, смышленость и большое психоло-
гическое воздействие на пехоту и кавалерию против-
ника. Позднее слоны использовались в сражениях
Александром Македонским. Слоны составляли це-
лые подразделения, имевшие собственных команди-
ров, и сопровождали пехоту. Римляне познакоми-
лись с индийскими слонами благодаря Пирру и кар-
фагенянам (Ганнибал), но в римских войсках слоны
использовались редко. Во времена Империи слоны
в боевых действиях уже не применялись, хотя от-
дельные случаи их участия в военных операциях от-
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мечаются и позже.
Снайпер — стрелок, превосходно владеющий искус-

ством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения.

Тамбурмажор — главный полковой барабанщик во
французской армии в 17 —19 вв.; в российской ар-
мии — в 19 в.

Фаланга — тесно сомкнутое линейное воинское пост-
роение, состоящее из нескольких шеренг тяжелой
пехоты в Древней Греции. Спартанская и афинская
фаланги состояли из 8 шеренг, причем расстояние
между шеренгами на марше составляло 2 м, во вре-
мя атаки 1 м и при отражении нападения 0,5 м, а
фронтальная протяженность при 8-тысячной чис-
ленности войска достигала 1 км. Фаланга была уяз-
вима на флангах и в тылу; кроме того, она была не в
состоянии сражаться на пересеченной местности.
Македонская фаланга состояла из 16—18 тысяч во-
инов и была построена в 8, 10, 12 или 24 шеренги.
На раннем этапе римской истории легион, подобно
фаланге, выстраивался из 8 шеренг, позднее был за-
менен подвижными подразделениями, называемы-
ми манипулами и когортами. Начиная с 4 в до н. э. в
Древнем Риме снова возвратились к фаланговому
построению, которое, в общем, подходило только для
обороны.

Фамулус — в средние века оруженосец, слуга.
Фузилеры — в 17 в. так назывались во Франции пе-

хотные солдаты,вооруженными фузеями (кремневы-
ми ружьями), в отличие от мушкетеров, вооружен-
ных мушкетами. В России появились в 18 в. Каждый
пехотный полк имел одну роту гренадеров и восемь
фузилерских. В царствование Елизаветы Петровны
фузилеры были переименованы в мушкетеров. Но по
названию фузилеры сохранились в некоторых арти-
лерийских частях, где исполняли обязанности кано-
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ниров.
Фура — длинная телега для войсковой клади (перевоз-

ки фуража, провианта, раненых). На каждую пехот-
ную роту выделялась одна фура, которая перевози-
ла ротный провиант на 7 дней. (Кроме того, трех-
дневный запас провианта солдат имел при себе.)

Центурия — единица имущественно-возрастной клас-
сификации римских граждан, на основе которой
комплектовалось войско. Каждая центурия должна
была выставлять по 100 воинов (реально, как пра-
вило, меньше), которые подчинялись центуриону.

Янычары — (тур. — новое войско), особые части пехо-
ты в султанской Турции. Созданы в первой полови-
не 14 в. из военнопленных и купленных в рабство.
Позднее комплектовались из мальчиков и юношей,
уводимых из христианских стран. Этих детей отда-
вали на воспитание в турецкие семьи, обращали в
ислам, а в 20-летнем возрасте брали в янычарские
полки. Янычары не имели права жениться и зани-
маться торговлей. Численность в 15 в. составляла 40
тысяч человек. В 16 в. количество янычар увеличи-
лось до 100 тысяч.  Со временем янычары преврати-
лись в привилегированную военную касту. Ликвиди-
рованы в 1826 г. после восстания.
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Холодное оружие
Алебарда — колюще-рубящее оружие с древком длиной
до 2,5 м. Возникло в Швейцарии в начале 14 в. Боевую
часть алебарды составляли секира, которой рубили,
граненый нож или вилоподобное копье для проника-
ющего удара, крюк для стягивания всадника с коня
или вырывания противника из пешего строя

Арбалет — метательное оружие — усовершенствованный
лук, употреблявшийся до изобретения огнестрельно-
го оружия. У славян назывался самострел, куш. Ар-
балет состоял из деревянного ложа с прикладом. На
противоположном конце крепились лук и стремя. Стре-
мя использовалось как упор для ноги при натягива-
нии тетивы специальным крюком, прикрепленным к
поясу арбалетчика: распрямляясь, воин тянул тетиву
до зацепа. В 13 в. для натягивания тетивы изобрели
специальный коловорот.Сам лук был короткий, делал-
ся из рогов или из стали, что и обеспечивало мощь
при выстреле. Дальность стрельбы — до 200 м. Скоро-
стрельность — 2 выстрела в минуту.

Багинет — вставляемый рукояткой в ствол ружья длин-
ный кинжал или тесак. Главное неудобство — невоз-
можность заряжания и производства выстрела при
насаженном колющем оружии. Вышел из употреб-
ления в 18 в. с изобретением насадного штыка.

Байонет — быстроразьемное соединение штыка с вин-
товкой: штык, имеющий фигурную прорезь, насажи-
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Холодное оружие
вают на ствол, имеющий соответствующий выступ,
и поворачивают так, чтобы выступ препятствовал
смещению штыка.

Бердыш — секира с лезвием в форме полумесяца дли-
ной 0,4 —1 м на деревянном древке. Длина древка
до 2 м. Носили бердыш на ремне за спиной. Приме-
нялся как оружие с 12 до середины 18 в., особенно
городскими ополчениями.

Буздыган (тур. Bozdogan — палка) — ударное оружие
ближнего боя в 15 —16 вв. Состояло из деревянной
или металлической рукоятки и навершия в виде ме-
таллических перьев (от 6 до 20) узких внизу и широ-
ких вверху. Длина буздыгана 50 — 60 см. Часто внут-
ри рукоятки помещался стилет. В 17 — 18 вв. стал
парадным оружием и символом власти (подобно бу-
лаве).

Булава — ударное оружие ближнего боя, в виде пали-
цы длиной до 0,8 м с металлической головкой (брон-
зовой, свинцовой, железной). Часто бронзовые го-
ловки имели свинцовую заливку. Вес головки — до
200 г. С 16 в. в Польше, Беларуси, Литве, Украине бу-
лава становится символом власти старших войско-
вых и полковых командиров. При таком использо-
вании булава украшалась драгоценными камнями и
золотом. Перестала употребляться в конце 18 в.

Гарда — металлический щиток выпуклой формы на ру-
коятке шпаги, рапиры или дужка на рукоятке сабли
для защиты руки.

Гизарма — ударно-колющее оружие пехоты в средне-
вековье и до конца 17 в. Насаженное на длинное
древко (до 2,5 м) прямое острие с серподобным крю-
ком и длинным боковым шипом.

Дага — кинжал для левой руки.
Дагасса — широкий венецианский клиновидный кин-

жал 15 в.
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Холодное оружие
Дротик — небольшое метательное копье. Дротиками
были вооружены римские легионеры. В классичес-
ком виде дротик был до 2 м длиной и 2 кг весом, имел
длинный наконечник.

Звездыш — насаженный на короткую рукоятку желез-
ный шар диаметром до 10 см с остриями.

Катапульта — механизм для метания камней, бревен,
бочек с горящей смолой, мешков с нечистотами и
т. п., применявшийся  в древности при осаде горо-
дов и крепостей.

Кистень — увесистая  металлическая гиря, прикреп-
ленная на ремешок или цепочку длиной около 50 см.

Клевец — боевой молоток с продолговатым острием.
Кончар — колющее оружие с прямым четырехгранным

клинком. Служило для пробивания кольчуги.
Копье — метательное оружие с металлическим нако-

нечником, немного длиннее дротика. Копье следует
отличать от пики, являющейся колющим оружием.

Корд —  длинный узкий кинжал.

Лук — метательное оружие, изготавливался из дерева
и рога. Средняя часть лука называлась рукоятью, а
длинные изогнутые половины лука — плечами или
рогами. Каждый рог состоял из двух деревянных пла-
нок, точно подогнных и склеенных. На спинку лука
наклеивались сухожилия, крепившиеся у рукояти и
концов.  По плоским сторонам рогов наклеивались
для упругости костяные и роговые пластины. Клей
употреблялся рыбий, очень прочный. Общая длина
лука составляла не менее 2 м. Носили лук в чехле сле-
ва, стрелы в колчане справа. Хороший лучник мог
обеспечить скорострельность до 12 стрел в минуту.

Меч — обоюдоострый широкий прямой клинок с рукоя-
тью (крыжем). Самые древние мечи (бронзовые) бы-
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Холодное оружие
ли обоюдоострыми, сильно заостренными, имели
длину 50 см, более подходили для укола, чем для уда-
ра. Длина троянских мечей не превышала 30 см,
хотя их боевые топоры были длиной 25 см.  Микен-
ские мечи при ширине до 4 см имели длину 85 см.
Древнеримский меч был широким, грубо заострен-
ным, коротким — 60 см. Испанский меч того вре-
мени имел длину 75 см. Мечи древних германцев
при ширине до 7,5 см были длиной 75 — 80 см. Сла-
вянские мечи в средневековье имели до 6 см шири-
ны и 1,2 —1,4 м длины вместе с рукоятью. Длина дву-
ручных мечей с мощным навершием достигала 1,5
— 1,6 м.

Молотило — молот, прицепленный цепочкой к толсто-
му древку. Мощное оружие пехоты, особенно при обо-
роне вагенбургов.

Наваха —  испанский длинный складной нож.
Нож засапожный — нож с кривым клинком, носимый

воином не на поясе, а укрываемый в холяве сапога и
предназначенный для неожидаемого противником
применения.

Палаш — рубящее и колющее холодное оружие в виде
длинной и прямой сабли с широким ообоюдоострым
к концу клинком; находилось на вооружении тяже-
лой кавалерии. Длина около 95 см, ширина клинка
от 3 до 5 см, вес 2 кг.

Паразониум — короткий широкий меч, орудие полко-
водцев в Древнем Риме.

Пика — колющее оружие в виде длинного древка с ост-
рым металлическим наконечником.

Протазан — то же, что бердыш, алебарда. С 18 в. — па-
радное оружие.

Рапира — учебное колющее оружие.
Рогатина — колющее оружие в виде древка длиной до 2 м
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Холодное оружие
с наконечником шириной до 6,5 см и длиной до 60
см.

Саадак — специальный чехол для ношения лука.
Сабля-карабела — кривая узкая тонкая легкая сабля

без гарды. Была богата оправлена и употреблялась
для торжественнывх случаев. Название происходит
от города Кербелы неподалеку от Багдада, где сабли
такого типа производились. Карабелы не употребля-
лись ни на войне, ни в поединках, это было сугубо
«выходная» сабля.

Сарисса — македонское копье длиной около 6 м. В ма-
кедонской фаланге каждого воина первого ряда за-
щищали острия шести копий — его собственного и
пяти его товарищей, стоявших позади него во вто-
ром — шестом рядах.

Сталь дамасская — (персидское название «пулад джа-
ухердер» — волнистая сталь; отсюда русское заим-
ствование — булат) литая сталь, которая благодаря
многократной ковке обладает высокой твердостью
и упругостью.  Отличается переливчатым блеском,
волнистым узором поверхности. Шла на изготовле-
ние мечей, кинжалов, сабель особой остроты и стой-
кости. Первоначально изготовлялась в Индии, отку-
да экспортировалась слитками по 600 — 700 г. Ко-
вать булат можно только при низкой температуре,
иначе он теряет свои свойства.

Стилет — небольшой кинжал с тонким трехгранным
клинком.

Сулица — легкое копье длиной до 2,5 м.

Тесак — холодное оружие пехотного солдата, короткая
сабля с толстым обухом.

Томагавк — метательное ударное оружие североамери-
канских индейцев: дубинка с каменным ударником
на конце или каменный топорик с рукояткой.

Цельты — бронзовые боевые топоры кельтов, бытовав-
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Холодное оружие
шие в I тысячелетии до н. э. Имели размеры от 5 до
20 см.

Шашка — (от кабард. — черкес. са’шхо — длинный нож),
длинный слегка изогнутый клинок с одним лезвием
без защитной дужки или поперечины при полосе. В
России шашками были вооружены казачьи полки, а в
регулярной армии — драгуны.

Шестопер (пернач) — булава с навершьем из шести и
более металлических перьев.

Шпага — колющее оружие. Состоит из  длинного и уз-
кого клинка с вогнутыми гранями, защитной гарды
и рукоятки.

Эспадрон — учебное колющее и рубящее холодное ору-
жие.

Ятаган — кривой меч, бывший в употреблении в Тур-
ции, у народов Южного Закавказья и Ближнего Вос-
тока. Появился в 16 в. Особенность — обратный из-
гиб клинка с лезвием на его вогнутой стороне. Иног-
да встречались ятаганы с двойным изгибом: обрат-
ным у основной части, и обычным, сабельным, в бо-
евой части. Эфес ятагана не имел гарды, рукоять
была снабжена «ушами» для упора кисти. Длина 80
см, вес до 0,8 кг. Стрела обратного изгиба 4 см.
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Защитное вооружение
Байдана — кольчатый доспех. В отличие от кольчуги бай-
дана выполнялась из крупных, плоско-раскованных
колец. Крепились кольца или внакладку, или на шип.
Байдана хорошо предохраняла от сабельных ударов,
но колющее оружие ее пробивало. Вес байданы дохо-
дил до 6 кг.

Бармица — деталь защитного вооружения в 12 — 17
вв. в виде кольчужного полотна, которое крепилось
к шлему и прикрывало затылок, шею, плечи и лопат-
ки воина от ударов холодным оружием.

Бахцерец — нагрудный доспех, набранный из продол-
говатых металлических пластин, которые размеща-
лись вертикальными рядами и скреплялись сверху
и снизу кольцами. Бахтерец наращивался кольчуж-
ными подолом, рукавами и воротником. Вес бахтер-
ца достигал 12 кг. Для его изготовления использова-
лось до 1500 пластин.

Броня — общее название воинских защитных доспе-
хов, выполненных из металла.

Доспехи (иначе — броня, латы) — общее название час-
тей защитного вооружения как кольчужного (сде-
ланного из колец), так и выполненного из пластин
(«дощатых»).

Зерцало — кожаная рубаха с нашитыми на нее боль-
шими коваными пластинами.
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Защитное вооружение
Кабассет — западноевропейский шлем с яйцевидным
навершьем и плоскими полями, без гребня. Повто-
рял форму шляпы. Был легкий, удобный, продержал-
ся в качестве защитного вооружения 16 и 17 века.

Кивер — в европейских армиях 18 —20 вв. высокий с
плоским верхом головной убор с султаном.

Кираса — металлические доспехи, надевавшиеся на
спину и грудь для защиты от ударов холодным ору-
жием. Вес составлял от 6 до 10 кг, толщина брони —
в пределах 1—3,5 мм.К началу 20 в. сохранялись в
тяжелой кавалерии как принадлежность парадной
формы.

Колет — в европейских армиях короткий мундир, чаще
из белого сукна, — принадлежность тяжелой кава-
лерии (кирасир).

Колонтарь — кожаная рубаха с нашитыми на нее же-
лезными пластинами. Недорогой распространенный
вид защитных доспехов.

Кольчуга — вид защитного вооружения, выполняемый
из проволочных колец. В средневековье кольчугу де-
лали с длинными рукавами, длиной до колен, с но-
говицами — кольчужными чулками. Часто кольчуж-
ные кольца сплющивались на специальном штампе.
Ворот был квадратный с небольшим вырезом. Шею
и верхнюю часть спины воина прикрывала барми-
ца. На кольчугу требовалось до 25 тысяч колец.

Копалин — шлем с вытянутым  вверх куполом и при-
крепленными к нему полями,которые защищали го-
лову от вертикального удара.

Куян — чешуйчатые латы из кованых металлических
пластин, нашиваемых на сукно.

Латы — то же что доспехи, броня. Защитное вооруже-
ние из металла. Латы полные закрывают все тело
воина, руки и ноги могут закрыться только спереди.

Личина — часть защитных доспехов, предназначенная
для защиты лица от стрел и колющего оружия. Вы-
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Защитное вооружение
полнялась из железа в виде рельефной маски с проре-
зями для глаз и для дыхания. Крепилась к шлему.

Максимилианские доспехи — полные западноеврпо-
пейские доспехи, которые появились в конце 15 в. и
названы по имени императора Максимилиана I. От-
личительный признак — желобки и гребни, покры-
вающие весь доспех. Состояли эти доспехи из 200
элементов, не считая винтов и пряжек.Вес доспехов
вместе с мечом доходил до 32 кг.

Мисюрка — неглубокая железная шапка, к которой кре-
пилась бармица. Заимствована с Востока в 15 в. Но-
силась как самостоятельное защитное вооружение,
но часто на нее надевали и большой шлем.

Морион — шлем, разработанный в 15 в. для стрелков
из аркебузы. Имел высокое навершье, очень высо-
кий гребень, поля спереди и сзади были подняты
кверху, что позволяло стрелку целиться и смотреть
вверх (при стрельбе по защитникам крепостных
стен).

Наручи — часть защитного вооружения, которая защи-
щала руки от запястья до локтя. В древности перво-
начально набирались из отдельных браслетов (до 30
на руку). В средние века изготавливалась поначалу
из дерева, обтянутого кожей, затем из стали.

Панцирь — (то же что доспехи) металлическая одежда
воина для защиты туловища от ударов холодным ору-
жием. У древних греков и римлян панцирем назы-
валось защитное приспособление для туловища из
кожи или металла, часто дополненное плечевыми
ремнями и накладками. Металлические панцири из-
готавливали из звеньев цепи, чешуйчатые и из  про-
волочной сетки. У восточных славян панцирем на-
зывалась длинная, до колен, кольчуга с короткими
рукавами.
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Защитное вооружение
Поножи — часть вооружения, предназначенная для
защиты колена и голени от колющего или режуще-
го оружия. Греческие и римские поножи украша-
лись инкрустацией или резными рисунками и изго-
тавливались, как правило, из бронзы. Коленная
часть поножей часто делалась в виде лица или по-
смертной маски.

Тарч — щит с навершием в виде металлической руки с
клинком. В эту «руку» входила левая рука воина.
Чаще применялся при обороне крепостных стен.

Шишак (чечак) — вид шлема восточного происхожде-
ния. Типичный шишак представлял собой полусфе-
рическую или пирамидальную каску с назатыльни-
ком, наушами, козырьком и пропущенной сквозь него
носовой стрелой. Корпус на макушке увенчивался не-
большим округлым выступом. Высота шишака состав-
ляла 20 —25 см. На шишак мог надеваться сверху боль-
шемерный шлем. На Руси шишак известен с 14 в. В
Германии и Венгрии получил широкое распростране-
ние в 16 в.

Шлем — часть вооружения для защиты головы и лица.
Надевался шлем на шапку или толстую подкладку,
чтобы ослабить действие удара. К шлему крепились
бармица и носовая стрела, «нос» — железная полоса,
защищавшая лицо от горизонтального удара. «Нос»
проходил через специальное отверстие в козырьке
шлема и крепился шурупом. Усиливала шлем «личи-
на» — маска, которая бывала неподвижной и под-
вижной, т. е. могла подниматься.

Щит — защитное оружие. Щиты изготавливались пер-
воначально из дерева, каленой кожи, бронзы, позже
— выполнялись из железа. Деревянные щиты покры-
вались мехом, очень часто  — волчьим.Имели круг-
лую, овальную или треугольную форму. Деревянные
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Защитное вооружение
щиты по центру усиливались металлическим навер-
шием — умбоном. Край щита назывался венцом, а про-
странство между умбоном и венцом — каймой. Обыч-
но щит висел на специальной перевязи за спиной во-
ина. Во время боя его перебрасывали вперед, проде-
вая левую руку в специальные петли с тыльной сторо-
ны щита.

Щит-павеза — павезами назывались вошедшие в упот-
ребление в 14 в. щиты сложной конфигурации — с
долевым желобом, в который с тыльной стороны по-
мещалась рука. Павезою было легче маневрировать
в бою.

Юшман — наборный доспех из кольчужной рубашки
с вплетенным на груди и на спине набором горизон-
тальных пластин. Около 100 пластин монтировались
с небольшим припуском друг на друга. Юшман имел
полный разрез от шеи до подола, мог надеваться в ру-
кава и застегиваться на петли. Весил 12 —15 кг.
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Артиллерия и ручное
огнестрельное оружие
Алюзета — в 18 в. легкая 1-фунтовая пушка калибра 2,75.
Придавалась пехоте и коннице (драгунам) как легкая
батальонная артиллерия, в первую очередь для бое-
вых действий в горных условиях.

Антабка — устройство на винтовке, в которое проде-
вается ремень, служащий для ее ношения на плече.

Аркбаллиста — средневековая метательная машина
прицельного действия, по своему устройству похо-
жая на большой арбалет. Длинный (до 3,5 м) дере-
вянный или железный лук прикреплялся к раме, рас-
положенной на паре колес большого диаметра, Те-
тива натягивалась укрепленным на раме воротом.
Стреляли аркбаллисты или обычными стрелами или
короткими толстыми стрелами с четырехгранным
железным наконечником (так называемые стрелы
«Карро»). Простая стрела бросалась на 1300 шагов.
Стрела «Карро» с 300 шагов пробивала доску толщи-
ной в 15 см. При стрельбе из аркбаллисты камнями
или свинцовыми снарядами к тетиве прикрепляли
специальную чашку.

Аркебуза — первоначально так называлось огне-
стрельное оружие  небольшого калибра в Западной
Европе, Аркебузы крепились на станке или на пра-
виле и стреляли железными или свинцовыми ядра-
ми. В виде фитильного ружья, заряжавшегося с дула,
аркебуза  начала употребляться в начале 16 в.; в сла-
вянских странах аркебуза называлось пищалью. В
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связи с малой скорострельностью первых ружей на
одного аркебузира в роте приходилось 5 — 3 пики-
неров для их обороны от неприятеля во время заря-
жания ружья.

Артиллерийская медь — сплав для отливки пушечных
стволов, который состоял из 100 частей меди и 12
частей олова.

Артиллерия — слово артиллерия происходит от латин-
ских слов: arcus — лук, telum — стрела. То есть ар-
тиллерия подразумевает оружие для поражения це-
лей на расстоянии.В привычном нам понимании
артиллерия — род сухопутных войск, основным во-
оружением которого являются огнестрельные ору-
дия. По боевому назначению и типам орудий разли-
чают артиллерию пушечную (настильная траекто-
рия огня) и гаубичную (навесная траектория огня).
Первоначально артиллерия появилась в Китае с от-
крытием пороха в 11 в. В Европе огнестрельные ору-
дия появились в 14 в. Уже в конце века орудия вози-
ли при войске, т. е. возникла полевая артиллерия .
Первые орудия были коваными. В начале 15 в. ство-
лы стали отливать из бронзы. Ядра были в основном
каменные. Пушки стремились делать большими, вес
ядер для них достигал  нескольких сот килограммов.
В 17 в. ядра делали из железа и бронзы и разного на-
значения: картечь, зажигательные, разрывные и т. д.

Артиллерия конная — маневренная часть полевой ар-
тиллерии. Впервые введена прусским королем Фрид-
рихом II в 1759 г. Конная артиллерия была мобиль-
ной и следовала за кавалерийскими подразделени-
ями. Император Павел I сформировал 5 конноартил-
лерийских рот по 14 орудий в роте. Во французской
армии Наполеона конная артиллерия составляла
пятую часть от всей полевой.

Артиллерия крепостная — орудия разного калибра,
предназначенные для обороны крепостных сооруже-
ний.
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Артиллерия осадная — артиллерийские подразделения,
применяемые при осаде крепостей, замков, укреплен-
ных городов. Разделялась на «брешь-батареи» и «кон-
трбатареи». Брешь-батареи (проломные батареи)  ста-
вили прямо напротив замковых стен для их разруше-
ния. Контрбатареи (противобатареи) устанавлива-
лись на флангах для подавления фланговым огнем
сопротивления защитников крепостной стены. В
каждую батарею входило от 4 до 8 орудий. Осад-
ные батареи имели на вооружекнии пушки больших
калибров.

Артиллерия полевая — самостоятельные артиллерий-
ские полки, батальоны, роты (батареи). Количество
орудий в ротах в разное время  было различным. В
18 в. в российских артиллерийских ротах было по 10
гаубиц и 7 единорогов. На поле боя артиллерия сво-
дилась в батареи по 5 — 20 орудий.  Первыми огонь
по неприятелю открывали орудия крупного калиб-
ра — с дистанции 1,5 км до вражеских колонн, при
расстоянии до противника 800 м начинали стрелять
мелкие калибры, а когда противние приближался на
500 м  все орудия заряжались картечью. Для пере-
возки орудий полковой артиллерии требовался боль-
шой конный парк.  Для перевозки орудий весом 60
пудов требовалась запряжка из 6 лошадей. Для пе-
ревозки 180-пудовых пушек запрягали 15 лошадей.
В 1812 г. в российской армии было 159 рот артилле-
рии — 1600 орудий. В 1877 г. в российской армии ар-
тиллерийский парк составлял 2648 орудий.

Артиллерия полковая — орудия, придаваемые непос-
редственно полкам. В российской армии при Петре
армейским полкам придавалось по 2 орудия, гвар-
дейским — по 6. Позже полки имели по 6 орудий, ка-
валерийским полкам придавалось по 2 орудия.В 19
в. полковая артиллерия была ликвидирована в свя-
зи с малой эффективностью ее редкого огня.
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Артиллерия и ручное огнестрельное оружие
Баллиста — осадное метательное орудие для прицель-
ного метания тяжелых камней или зажигательных
стрел. Устройство баллисты было такое: на деревян-
ном основании крепились горизонтальные рычаги,
которые одними концами вставлялись в вертикаль-
ные пучки скрученных сухожилий. К другим концам
рычагов крепилась обойма, в которую вкладывался
камень (бревно). При помощи лебедки обойма оття-
гивалась назад, а затем отпускалась. Упругостью вер-
тикальных пучков сухожилий горизонтальные ры-
чаги возвращались в начальное положение, а тети-
ва выбрасывала снаряд. Баллиста могла бросать ка-
мень весом в два пуда на 600 шагов. Когда бросали
окованное бревно длиной около 5 м, то оно пробива-
ло 4 ряда плотного частокола Скорострельность бал-
листы — до 3 выстрелов в час. Весили баллисты 250
—300 пудов.В римском войске одна баллиста при-
давалась каждой центурии, то есть когорта имела 5,
а каждый легион — 50 баллист.

Батарея —  огневое и тактическое подразделение ар-
тиллерии; а также укрепление на поле сражения для
нескольких орудий, батареи.

Берданка — ружье, получившее название по имени
американского изобретателя полковника Бердана,
который разработал запирающий казну ружья за-
мок, а также металлические патроны. Образец
ружья 1869 г. был с откидным затвором, образец
1870 г. имел скользящий затвор. На вооружении в
российской армии состояла 20 лет. Калибр 4,2 ли-
нии (10,67 мм). Скорострельность — 8 выстрелов в
минуту. Прицельная дальность стрельбы 1800 м.
Прямой выстрел: по пехоте — 430 шагов, по кавале-
рии — 550 шагов. Вес со штыком 4,6 кг.

Блид — древнее метательное оружие, разновидность
катапульты. Блиды, помимо камней, могли выбрасы-
вать стрелу. Для этого на поперечной раме прорезал-
ся желобок для стрелы. Когда основной рычаг  опи-
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Артиллерия и ручное огнестрельное оружие
сывал дугу , выбрасывая  камень, он ударял по хвосту
стрелы и посылал ее в полет.

Бомбарда — одно из первых артиллерийских орудий,
появилась во второй половине 14 в. Поначалу ствол
был из дерева,скрепленного обручами, затем из
сварных железных полос, стянутых металлически-
ми кольцами. Бомбарды применялись при осаде кре-
постей. Стреляли каменными ядрами весом до 330
кг на расстояние до 700 м. Бомбарды имели огром-
ные размеры: длина с деревянным станком доходи-
ла до 15 м, вес часто превышал 1000 пудов. Скорост-
рельнось первых бомбард составляла 4 выстрела в
день. Бомбарды большого калибра вышли из упот-
ребления в 16 в., когда на смену им пришли пушки
— орудия с удлиненным стволом и небольшого ка-
либра (например, кулеврины).

Бомбардир — в артиллерии  рядовой, обслуживающий
мортиры,гаубицы, единороги. Позднее — звание,
равное ефрейтору в пехоте, для лучших канониров.
Отличительный знак: одна поперечная полоска на
погоне, желтая для гвардии, белая для армейских
бомбардиров.

Бортаб — взрывное устройство в виде ручной грана-
ты, которое употреблялось арабами еще в 13 в. Пред-
ставляло собой стеклянный шар, наполненный го-
рючим составом из селитры, серы и угля и подвешен-
ный на цепочке к древку.

Бризантный снаряд — осколочный, осколочно-фугас-
ный снаряд, с взрывателем дистанционного дей-
ствия, взрываемый в воздухе для уничтожения не-
приятеля осколками высокой степени поражения
(скорость осколков увеличивалась на скорость летя-
щего снаряда).

Бриколь — метательное устройство для стрельбы стре-
лами, использующее упругость дерева. На верти-
кальной стойке прорезали сверху желоб, в который
укладывалась стрела. Рядом с этой основной стой-
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кой укреплялся нижним концом упругий брус. Его вер-
хний конец при помощи ворота и веревки взводился
(оттягивался назад). При освобождении от веревки  ко-
нец бруса резко ударял  в хвост стрелы и выбрасывал
ее. Дальность стрельбы бриколи достигала 1200 ша-
гов.

Броневик — бронированный автомобиль с пулеметным
вооружением. Впервые построен в Англии в !900 г. В
России производство броневиков началось в 1914 г.
Всего было 300 броневиков, сведенных в 13 дивизи-
онов.

Бульдог — короткоствольный револьвер.

Винчестер — система одной из первых магазинных
винтовок, изготовляемых в Америке. Была на воо-
ружении американской кавалерии во время граж-
данской войны. Калибр 4,2 линии. Магазин поме-
щался под стволом, в цевье ложи, вмещал 15 патро-
нов.

Гаковница — белорусское и польское название ручно-
го огнестрельного оружия, предназначенного для
обороны замковых и городских укреплений. Стреля-
ли из гаковницы железными и оловянными пулями
диаметром до 2,6 см. Пули для «подвоенных» гаков-
ниц имели диаметр до 3,3 см. Вес гаковницы 15 кг.
Длина 1,5 — 1,8 м.  В Московской Руси такое оружие
называлась «пищаль затинная».

Гандлангер — рядовой артилерии низшего разряда,
подносчик зарядов.

Гаубица — артиллерийское орудие с коротким стволом,
стреляющее навесным огнем (угол возвышения до
42о). Впервые появилась в Германии в 16 в. и пред-
назначалась для стрельбы каменной картечью. Пер-
вые гаубицы отливались короткие — на длину руки,
для удобства заряжания. Длина гаубичного ствола не
превышает 8 —14 калибров. Главное назначение га-
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убиц — разрушение укреплений перекидным огнем
фугасными снарядами и стрельба по закрытым войс-
кам шрапнелью.

Гаубица Шувалова — так называемая «секретная» гау-
бица, разработанная генералом-фельдцейхмейсте-
ром графом П. Шуваловым  в 1753 г. и принятая на
вооружение в российской армии в середине 18 в. Она
имела овальный, расширяющийся к дулу канал ство-
ла, что должно было способствовать разлету карте-
чи по фронту и увеличивать поражение неприяте-
ля. Таких гаубиц было отлито 50 штук. Она весила
480 кг

Граната (гренада) — небольшой пустотелый снаряд, на-
чиненный взрычатым веществом, бросаемый вруч-
ную или выстреливаемый из специального ружья.
Впервые гранаты появились в начале 16 в., приме-
нялись при защите и осаде крепостей, с середины 17
в. гранаты начали применяться в полевом бою. Вы-
полнялись из железа, чугуна или меди и снабжались
деревянными трубками с определенным временем
горения.

Дальность выстрела — в начале 19 в. гладкостволь-
ное пехотное ружье стреляло на 300 шагов, кавале-
рийский карабин — на 200 шагов, кавалерийский
штуцер образца 1839 г.  стрелял на 400 шагов, вин-
товка образца 1856 г. калибром 6 линий — на 600 ша-
гов, берданка калибра 4,2 линии образца 1869 г. стре-
ляла на 1500 шагов, винтовка Мосина с острой пу-
лей стреляла на 3200 шагов.

Дум-дум — ( по названию предместья Калькутты Дум-
Дум, где первоначально изготовлялись), разрывные
пули с неполной или надпиленной оболочкой, при-
чиняющие очень тяжелые ранения.

Единорог — длинноствольная гаубица 18 в. Название
получила от изображения единорога, отливавшего-
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ся на орудиях (заимствование из фамильного герба
графа Шувалова, на котором был  единорог). Ствол га-
убицы имел длину 8,5 калибров. Единороги стреляли
на 1800 саженей.  Они применялись и в полевой, и в
осадной артиллерии и продержались на вооружении
армии почти сто лет — пока не появились орудия с
нарезным стволом.

Калибр — диаметр канала ствола огнестрельного ору-
жия (без учета углублений нарезов), а также диаметр
пули или снаряда в наибольшем поперечном их се-
чении. В артиллерии также и длину канала ствола
принято выражать в калибрах. Например, «ствол 20
калибров» означает, что длина ствола орудия равна
20 диаметрам его канала. Калибр диаметра ствола
выражался в дюймах, а для малых калибров (ружей,
пистолетов) — в линиях.

Карабин — винтовка, укороченная для уменьшения
веса и удобства обращения, особенно в кавалерии;
нарезное охотничье ружье для стрельбы пулями.

Картечница — скорострельное орудие небольшого ка-
либра для стрельбы по живой силе. Прототип пуле-
мета. Появилась в 60-е годы 19 в. Скорострельность
решалась за счет количества стволов. Имела калиб-
ры от 11 до 25 мм. В многоствольных картечницах,
в зависимости от системы, было 5, 6, 10, 25 стволов.
Усовершенствованная французскими оружейника-
ми Рэффи и Монтильмом картечница имела 37 ство-
лов, она называлась митральеза. Картечницы заря-
жалась вручную, поэтому много времени занимало
заряжание.

Картечь — (от итал. сartoccio — сверток, патрон). Ар-
тиллерийский заряд для поражения противника на
близких расстояниях. В 15 в. картечь состояла из кус-
ков битого камня и кирпича. Их засыпали в ствол
орудия поверх порохового заряда и пыжа. Позднее
картечь стали изготавливать в виде свинцовых или
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чугунных пуль, помещаемых в металлический корпус
или полотняный мешочек.

Картуз — мешочек из быстро сгорающей ткани для по-
рохового заряда, применявшийся при заряжании
артиллерийских орудий.

Канонир — рядовой в артиллерии второго разряда; чин
между гандлангером и бомбардиром.

Катапульта — осадная метательная машина древнос-
ти для навесного метания тяжелых (до 10 пудов) кам-
ней, сосудов с горящими веществами в осажденную
крепость. Дальность бросания достигала 1300 ша-
гов. Катапульта отличалась от баллисты тем, что
рычаг для бросания снарядов не оттягивался назад,
а взводился в вертикальной плоскости, то есть сна-
ряд катапульты летел не прямо вперед, а описывал
траекторию. Камни, бросаемые катапультами, пере-
летали крепостные стены и поражали защитников.
Кроме камней, катапульты бросали трупы живот-
ных, мешки с нечистотами, емкости с горючими ве-
ществами.  Для перевозки бревен, из которых соби-
ралась катапульта, требовалось до 25 подвод. В рим-
ском войске одна катапульта придавалась каждой ко-
горте. Легион, который состоял из десяти когорт,
имел на вооружении 10 катапульт.

Кремневый замок — использовался в ручном огне-
стрельном оружии, начиная с 16 в. Вначале замок
был колесцовый, то есть такой, в котором искры, под-
жигавшие порох на огнивной полке, высекались из
кремня стальным колесиком, которое вращалось на
своей оси под действием пружины. Затем на смену
колесцовому пришел ударно-кремневый замок. Тут
кремень был зажат в губках курка. При спуске курок
силою пружины ударял кремнем по огниву и высе-
кал искры, которые зажигали порох на огнивной
полке. Ударно-кремневый замок был более надежен,
чем колесцовый, прост в изготовлении, и поэтому по-
лучил повсеместное применение.
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Мушкет с подставкой
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Штуцер кавалерийский

Ружье с колесцово-кремневым замком

Ружья с ударно-кремневым замком



Артиллерия и ручное огнестрельное оружие
Кулеврина — артиллерийское орудие, появившееся в
16 в., с очень длинным стволом — от 30 до 50 калибро-
в(то есть длина ствола равнялась 30 — 50 его внутрен-
ним диаметрам). В Германии кулеврины назывались
шлангами, гакенбюксами, в России — змеями, аспида-
ми. Самая длинная кулеврина была отлита
в России в середине 16 в. Имела калибр 4,6 см, а
длина ствола составляла 109 калибров, то есть бо-
лее 5 м. Кулеврины применялись для прицельной
стрельбы на дальние расстояния.

Лафет — станок, на котором устанавливается и закреп-
ляется ствол артиллерийского орудия с затвором и
который служит для придания стволу нужного по-
ложения перед выстрелом (с помощью подъемного
и поворотного механизмов), для уменьшения отка-
та орудия.

Максим — станковый пулемет, названный по имени
своего создателя, американского оружейного конст-
руктора Максима. Первый образец пулемета появил-
ся в 1883 г.  В российской армии был принят обра-
зец 1905 г. Вес — 63 кг. Боевая скорострельность 250
— 300 выстрелов в минуту. Прицельная дальность
стрельбы 3 км. Емкость ленты — 250 патронов.

Маузер — (по имени немецких конструкторов братьев
Вильгельма и Пауля Маузер), система огнестрельно-
го оружия: винтовки, пистолета и др. В 1871 г. бра-
тья Маузер разработали удобное однозарядное ру-
жье, потом переделали его в магазинное, затем скон-
струировали к нему затвор. Магазин винтовки Мау-
зер имел 8 патронов. Длинноствольный пистолет си-
стемы Маузер имел неотъемный магазин на 6 или
на 10 патронов впереди спускового механизма. Ка-
либр — 7,63 мм. Прицельная дальность стрельбы —
100 м. Маузер носился в деревянной кобуре, которая
могла служить прикладом.
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Монтекристо — система мелкокалиберных ружей и
пистолетов.

Мортира — артиллерийское орудие с коротким (короче
чем у гаубицы) стволом, стреляющее навесным ог-
нем.В первых мортирах длина ствола не превышала
2 калибров, позже — 3,5 калибров (калибр мортир
достигал 50 дюймов). Длина ствола мортир до 10 ка-
либров увеличилась после разработки нарезного
оружия. Мортиры в 17 в. стреляли на 500 м. Самая
большая мортира была отлита в 1606 г. в Москве при
Лжедмитрии. Ее калибр 53 дюйма, вес более 1900 кг.

Мушкет — фитильное крупнокалиберное ружье, изоб-
ретенное в Испании в конце 16 в., из которого стре-
ляли с подставки. Имело калибр до 8,5 линий (23 мм),
весило до 10 кг.  Вес пули около 50 г. Дальность
стрельбы до 300 шагов. Мушкет заряжался с дула при
помощи шомпола. Предназначался в первую очередь
для поражения противника в защитном вооруже-
нии. Для ослабления отдачи стрелки надевали на
правое плечо кожаную подушку. Вышло из употреб-
ления с распространением кремневого оружия. В
17 в. калибр мушкета уменьшился до 18 мм, а его вес
— до 5 кг.  Мушкеты были заменены кремневыми ру-
жьями.

Мушкетон — первоначально орудия небольшого ка-
либра, а затем так назывались особые коротко-
ствольные ружья, у которых ствол к дулу расширял-
ся для разброса дробового заряда в стороны.

Наган — револьвер, разработанный в конце 19 в. бель-
гийским оружейником Л. Наганом и названный его
именем. В России был принят образец 1895 г. Бара-
бан семизарядный. Калибр 7,62 мм. Прицельная
дальность стрельбы 100 м. Особенность конструк-
ции — приспособление для надвигания барабана на
казенную часть при выстреле, чтобы не вырывались
пороховые газы.
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Ольстра — седельная кобура для пистолетов.
Онагр — (дикий осел), так назывались катапульты особо

больших размеров. Они могли бросать на расстояние
600 шагов камни весом в 30 пудов

Орган — многоствольная огнестрельное оружие 16 —
18 в. Стволы разных размеров и калибров размеща-
лись горизонтально в несколько ярусов наподобие
органа на специальном станке с колесами

Петарда — старинный разрывной снаряд (металличес-
кий сосуд, наполненный порохом), применявшийся
для взрыва мостов и пр. В пиротехнике — бумажный
снаряд, наполненный порохом и дающий частые
взрывы.

Петрариа — средневековая стенобитная машина, ра-
ботавшая по принципу противовеса. Она состояла
из длинного бруса, закрепленного на оси, один ко-
нец которого был короче и толще и на который при-
креплялся груз; когда ремень, сдерживавший длин-
ное плечо петрарии отпускали, короткое плечо взле-
тало вверх, и груз ударял по замковой стене, ломая
камни.

Пистолет — ручное огнестрельное оружие с коротким
стволом, патроны поступают из обоймы (коробчато-
го магазина), помещенной в рукоятке пистолета. На-
звание это оружие получило по имени города Пис-
тойя вблизи Флоренции, где было изобретено офи-
цером де Корбиолом в начале 15 в.  Впервые широко
употребили пистолет немецкие рейтары в битве при
Ренте. Распространение в войсках получил в 30 —
50-е годы 19 в. Капсюльные пистолеты были на воо-
ружении у драгунов, гусар, улан, казаков. Эти пис-
толеты имели калибр до 18 мм, длину до 45 см, веси-
ли до 1,5 кг. Дальность стрельбы — 30 м. Дальней-
шее развитие пистолета к современным образцам
началось  в конце 19 в. с разработкой магазина и ус-
тройства автоматического извлечения гильзы, заря-
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жания новым патроном и взвода курка.Первый па-
тент на автоматический пистолет взял американец
Люце. Скорострельность составляла 20 — 30 выстре-
лов минуту. Лучшими перед Первой мировой войной
считались  пистолеты систем Маузер, Браунинг, Бор-
хардт-Люгер .

Пистолет системы Борхард-Люгер — разработка не-
мецких инженеров Г. Борхарда и Г. Люгера в 1893 —
1900 гг. Получил название “парабеллум”, был рассчи-
тан под мощный патрон 9 мм, емкость магазина — 8
патронов. В годы Первой мировой войны “парабеллум”
снабжался еще и дополнительным, барабанным, ма-
газином на 32 патрона.

Пистолет системы Браунинга — первый самозаряд-
ный пистолет с плоским магазином на 7 патронов, с
пружиной для подачи патронов в канал ствола, с од-
ной возвратно-боевой пружиной. Длина —163 мм,
длина ствола — 102 мм, вес — 625 г. Разработан Дж
Браунингом в Бельгии в 1897. Первый образец имел
калибр 7, 65. В образце “браунинга” 1912 г. ствол был
выполнен под патрон калибра 9 мм, емкость магази-
на — 6 патронов.

Пищаль — общеславянское название для первых образ-
цов огнестрельного ручного и артиллерийского ору-
жия. В них использовался фитильный замок. Насчи-
тывалось более 60 калибров пищалей — от 30  до 250
мм. Длина разных пищалей находилась в пределах
0,84 — 6 м (70 калибров), вес —  от 20 кг до 7,5 т.

Пороки (блиды) — тяжелые осадные метательные ма-
шины, распространившиеся в Европе в 13 в. Имели
на коротком плече подвижный груз-противовес, обес-
печивали точность и кучность стрельбы каменными
снарядами весом 20 —90 кг. Стрельба велась с рассто-
яния 80 м до крепостных стен.

Порох — в Европе изобретен в 13 в. в виде селитро-серо-
угольной смеси. Дымный порох, которым пользова-
лись почти семь столетий, содержал 75 процентов
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калиевой селитры, 15 процентов  — древесного угля,
10 процентов серы. Дымный порох обеспечивал на-
чальную скорость для зарядов не более 525 метров в
секунду. Поиск более мощного взрывчатого вещества
привел к открытию в 19 в. бездымного пороха (кол-
лоидного типа на пироксилиновой основе), который
давал начальную скорость не менее 600 метров в се-
кунду. Широкое производство пороха для огнест-
рельного оружия началось в 1420 г. в связи с изобре-
тением зернистого пороха, который обеспечивал
мгновенное и надежное сгорание, чего не давал мел-
кий плотный порох.

Пулемет — автоматическое скорострельное оружие ма-
лого калибра.Знаменитый пулемет «максим» назван
по имени своего создателя — американского оружей-
ного констуктора Хайремса Максима.

Пулемет системы Льюиса — разработан американс-
ким конструктором, полковником И. Льюисом перед
Первой мировой войной. Образец 1915 г. имел калибр
7,71 мм, вес без боеприпаса 14,5 кг, скорострельность
— 450 выстрелов в минуту, емкость магазина — 47
патронов.

Пушка — общее название первых артиллерийских ору-
дий. Появление первой пушки зафиксировано: во
Фландрии — 1314 г., во Флоренции — 1326 г., в Анг-
лии — 1327 г., в битве при Креси — 1346 г., в Каире
— 1366 г., в Китае — 1356 г., в Александрии — 1376
г., в Московской Руси — 1389 г. Особенное распрост-
ранение получила во время гуситских войн в Чехии
в 30-е годы 15 в., когда гуситы противопоставили ры-
царским войскам легкую артиллерию на повозках.
Мощные пушки больших калибров, предназначен-
ные для осады крепостей и городов, стреляли на 900
шагов, пушки малых калибров, «полевые», — на 400
шагов. Пушка, поставленная на лафет, с запряжкой
крепких лошадей, появилась в конце 15 в. в войсках
Карла VIII. Мобильная артиллерия требовала большо-
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го количества лошадей. Так, 50 испанских передвиж-
ных орудий в Нидерландах требовали 470 лошадей для
всадников, 575 повозок, запряженных четверней, и
1014 лошадей для перевозки пушек.

Расход боеприпасов — с ростом скорострельности ору-
жия резко возрастала потребность в патронах. Так, в
прусско-французской войне 1870 — 1871 гг. французы
истратили 25 млн патронов. В войну с турками 1877 —
1878 гг. русские войска истратили 16 млн патронов. В
русско-японскую войну русскими войсками было ис-
трачено 400 млн патронов. В начальный период Пер-
вой мировой войны российская армия тратила 200
млн патронов в месяц, а в конце войны — 350 млн.

Револьвер «Смит - Вессон» — первые образцы разрабо-
таны американскими оружейниками Г. Смитом и Д.
Вессоном в 60-х годах 19 в. Образец 1869 г. получил
широкую популярность. Он имел 44 калибр (11 мм),
емкость барабана 6 патронов. Через несколько лет на
его основе был разработан «смит-вессон» под патроны
38-го и 32-го калибров (9 и 7,65 мм). Длина ствола 15
см. В барабан входило 6 патронов. Дальность стрель-
бы до 100 шагов.Скорострельность: шести патронов в
барабане — 10 сек; с перезарядкой барабана — 24
выстрела за 2 мин.

Револьвер фирмы «Кольт» — первый образец изготов-
лен в 1872 г. под патрон 45 калибра. С небольшими
доработками он выпускался до 1940 года. Именно этот
«кольт» — знаменитое оружие ковбоев, гангстеров, по-
лицейских.

Рушница — первоначально славянское название пра-
щи; перешло на первое ручное огнестрельное оружие,
в частности, рушницей называли пищаль, потом —
первые пистолеты. Первые рушницы имели длину
стволов 17 — 29,5 см, калибр 2,5 —3,3, длину прикла-
да 1 —1,5 м; весил ствол до 4 кг, а вместе с прикладом
7,5 кг.
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Артиллерия и ручное огнестрельное оружие
Серпантина — длинноствольная (до 38 калибров) пуш-
ка 16 — 17 вв., которая стреляла ядрами малого ка-
либра (3 — 4 см, весом 0,3 — 0,5 кг). Скорострельность
— до 8 выстрелов в час.

Скорпион — так назывались баллисты небольшого раз-
мера, которые стреляли копьями и стрелами. Стре-
лу весом до 0,5 кг скорпион бросал на 1200 шагов.

Таран — осадное разрушительное орудие, состоящее из
одного или нескольких соединенных между собой бре-
вен. На конце крепился металлический наконечник.
Длина тарана составляла 12 — 36 м. Для передви-
жения больших таранов требовалась сила сотен чело-
век.

Тарасница — орудие небольшого калибра, стрелявшее
картечью.

Трехлинейка — первая в России магазинная (много-
зарядная) винтовка образца 1891 г. Конструктивно
соединила разработки бельгийского конструктора
Нагана и русского оружейника С. Мосина. Имела ка-
либр 3 линии (7,62 мм), в магазин помещалось 4 пат-
рона, 5-й — в ствол. Скорострельность — 25 выстре-
лов в минуту.

Турель — приспособление для установки и кругового
вращения пушки или пулемета.

Тюфяк — иное название пушки, заимствованное с Во-
стока. Употреблялись тюфяки в основном при обо-
роне, поскольку стреляли  картечью («дробосечным
железом»). Ствол тюфяка имел коническую форму,
приспособленную для веерного разлета картечи.
Длина тюфяков лежала в пределах 45 — 107 см, вес
колебался от 56 до 120 кг. Обычно они монтировались
на колодках, козлах.

Фальконет — медная или чугунная пушка, стрелявшая
свинцовыми снарядами калибра от 45 до 100 мм. Впер-
вые была применена в Италии в 1536 г. Фальконеты
75



76

Артиллерия и ручное огнестрельное оружие

Английский «Максим», 1909 г.

Русский «Максим», 1910 г.
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Артиллерия и ручное огнестрельное оружие
входили в состав полевой артиллерии. Вес состав-
лял до 300 кг, перевозилась 1 — 2 лошадьми.

Фитильный замок — изобретен в 15 в. Предсталял со-
бою рычаг с закрепленным тлеющим фитилем. При
нажатии на спусковую скобу рычаг опускался, и фи-
тиль поджигал порох. До фитильного замка воспла-
мение пороха производилось вручную тлеющим фи-
тилем через отверстие в казенной части ствола.

Франдибола —средневековая метательная машина.
Между двумя стойками укреплялся рычаг с нерав-
ными плечами. К короткому плечу рычага подвеши-
вался тяжелый груз. Перед выстрелом груз подни-
мался вверх и закреплялся специальной задвижкой.
На конце длинного рычага было приспособление для
снаряда. Перед выстрелом задвижка выдергивалась,
груз опускался вниз, а длинный рычаг поднимался и
выбрасывал  заряд. Иногда к концу длинного рычага
крепилась праща для увеличения начальной скорос-
ти и дальности действия заряда. 10-пудовые камни
фрондиболы бросали на 100 шагов, а 2-пудовые могли
бросать на расстояние до 300 шагов.

Фугас — заряд взрывчатого вещества, зарываемый в
землю для направленного взрыва, неожиданного для
противника.

Фузея — гладкоствольное кремневое ружье. В разное
время имело калибры от 24 до 11 мм. Весило около 6
кг. В России с 1760 г. стало называться ружьем.

Фурштат артиллерийский — штатные казенные ко-
манды для перевозок артиллерийских орудий и за-
рядов. Введен в России в 1705 г. во время Северной
войны. В 1803 г. ездовые и лошади были включены в
состав артиллерийских рот и парков. В западноевро-
пейских армиях казенный фурштат появился в нача-
ле 19 в. До этого орудия и заряды возили нанимаемые
на время походов или военных действий «обывательс-
кие лошади».
78



Артиллерия и ручное огнестрельное оружие
Цапфы — выступы на боках ствола пушки, с помощью
которых пушка крепилась на лафете.

Царь-пушка — отлита пушечным мастером Андреем
Чоховым в Москве в 1586 г. Ее калибр 89 см, вес 39 т,
длина около 5 м. Ядра для стрельбы из этой пушки
весили 800 кг. Ни одного выстрела из этой пушки не
произвели.

Штуцер — ружье с винтовыми  нарезами в стволе, пред-
назначенное для меткой стрельбы на большое рассто-
яние. В России введено в 1843 г. Штуцеров производи-
лось мало, их выдавали по 6 на роту лучшим стрел-
кам.

Штык-юнкер — в артиллерии чин между сержантом
и поручиком.
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Ала — (от лат. ala — крыло), со времен Цезаря так назы-
вались отряды конницы; впоследствии — отряды
внеитальянских союзников численностью от 500 до
1000 всадников.

Аллюр — вид движения лошади. Различают: шаг, рысь,
галоп, карьер. Скорость шага — 6 км в час. Скорость
рыси — 12 км в час. Скорость галопа — 16 км в час.
Скорость карьера — максимально возможная для
данной породы — от 30 до 50 км в час на небольших
дистанциях.

Аппель — кавалерийский сигнал, подаваемый после
разомкнутой атаки для восстановления развернуто-
го строя на линии резерва. Сигнал аппель, подавае-
мый старшим начальником, повторялся всеми тру-
бачами.

Аргамак — рослая азиатская лошадь. На Руси назы-
вали аргамаками статных турецких и польских ло-
шадей.

Ахалтекинские лошади — знаменитая, одна из луч-
ших среднеазиатских пород лошадей (основные цен-
тры разведения — Туркмения, Персия, Бухара). Вы-
сота в холке — 155 см. Лошади этой породы прохо-
дили 5 км за 6 минут.

Берейтор — специалист, объезжающий верховых ло-
шадей и обучающий верховой езде.
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Вальтрап — покрывало для лошади из толстого сук-
на, надеваемое под седло или поверх его.

Вольтижер — солдат французской отборной легкой пе-
хоты, введенной в регулярной армии Наполеоном в
1804 г. Вольтижеры были вооружены облегченными
ружьями и саблями. От них требовалось умение од-
ним прыжком вскакивать на лошадь за спину кава-
лериста и отлично стрелять. Использовались для
разведки.

Гайдук — (от венг. hajduk — погонщик), у венгров, ва-
лахов, молдаван — повстанец, борец против турок;в
других странах употребляется в значении верховой
вооруженный слуга.

Гинеты — испанская легкая конница, вооруженная ме-
чами и небольшими копьями, одетая в кольчуги.
Сформировалась в начале 16 в.

Гусары — первоначально легкая кавалерия для дей-
ствий в тылу, ведения разведки и т. д. Гусарские час-
ти возникли в Венгрии в 15 в. Слово «гусар» означа-
ло конника, которого выставляли в войско каждые
двадцать дворов. В начале 16 в. гусарские подразде-
ления появились в Польше и Великом княжестве Ли-
товском, где они формировались из шляхты (това-
рищей) и почтовых (рядовых, приведенных с собой
шляхтичем). В конце 16 в. название гусаров перешло
на тяжелую конницу. Регулярные гусарские полки в
конце 17 в. были сформированы во Франции, Прус-
сии, Австрии, они использовались как легкая кон-
ница. В России гусарские полки появились в 1723 г.
На 1812 г. в России было 12 гусарских полков, а на
конец 19 в. — 20.

Гусары крылатые — в Польше и Великом княжестве
Литовском богатая шляхта приписывалась к полкам
крылатых гусар, которые владели лучшим вооруже-
нием и как отличительный признак имели за спи-
ной крылья из перьев , часто дополняемых металли-
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ческими пластинками. Крылья защищали гусара от
татарского аркана, удара холодным оружием в спи-
ну, а при стремительной атаке конной хоругви запу-
гивали противника шумом (психическое воздей-
ствие).

«Дикая дивизия» — название дивизии, сформирован-
ной с началом Первой мировой войны из доброволь-
цев Северного Кавказа. Включала Дагестанский, Че-
ченский, Ингушский, Кабардинский, Татарский,
Черкесский конные полки и донской казачий артди-
визион. Офицеры были в основном русские,белору-
сы, украинцы.

Драгуны — ( от лат. draco — дракон, изображение ко-
торого было первоначально на знаменах драгун), ка-
валерийские части, предназначенные для боевых
действий как в конном, так и в пешем строю. Перво-
начально появились во Франции. Составляли до тре-
ти всей конницы. В России появились при Петре I,
который за восемь лет создал 34 драгунских полка
по 10 рот в каждом. В 1812 г. было 36 драгунских пол-
ков. К лейб-гвардии также был причислен драгунс-
кий полк.

Жалонеры — солдаты, расставленые на учении или па-
раде для обозначения линий построения и движения
войск, иное название — линейные.

Ила — македонский конный отряд численностью до 300
всадников; позднее переименован в гиппархию.

Кавалергарды — ( от франц. cavalier — всадник и garde
— стража), особая кавалерийская часть в российс-
кой гвардии в 18 —20 вв., личный состав которой ис-
полнял обязанности почетной стражи и телохрани-
телей лиц императорской фамилии в Росссии при ко-
ронации и в других особо торжественных случаях.
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Первая рота кавалергардов была сформирована в 1724
г. указом Петра на время коронации Екатерины I. Ка-
питаном роты числился сам Петр, на должностях 4-х
офицеров — генералы и полковники, рядовыми — 60
рослых и красивых оберофицеров разных полков.К-
роме того рота имела 1 литаврщика и 2 трубачей. Фор-
ма одежды: зеленые кафтаны, красные камзолы и
рейтузы с золотыми галунами. Поверх кафтана —
красный супервест с Андреевской звездой на груди .
Все кони роты были вороной масти. После коронации
рота была распущена, но через год восстановлена как
кавалергардский корпус. Расформирования и восста-
новления кавалергардов происходили неоднократно.
Когда император Павел I принял титул магистра маль-
тийского ордена, кавалергарды были восстановлены
как его гвардия.  В 1800 г. был создан кавалергардс-
кий полк, который просуществовал до 1918 г.

Кавалькада — группа всадников, едущих вместе.
Казаки — (от среднеаз. казмак — скитаться):1) вольные

люди из бежавших на окраины Украины и Руси кре-
постных крестьян, холопов, бедноты; 2) разбойники,
грабители (казаковать — разбойничать); 3) особое со-
словие, уроженцы войсковых областей, обязанных не-
сти службу в иррегулярных войсках по вызову на сво-
их конях.Разделялись на войска: Донское, Кубанские,
Уральское, Оренбургское, Терское, Амурское, Забай-
кальское и др. Форма одежды, в которой казаки выс-
тупают сегодня как в исторической и традиционной,
сложилась в конце 19 — начале 20 в. Кроме кубанских
и терских казаков, которые носили бешметы и чер-
кески с газырями, остальные казачьи войска имели
одинаковую форму но с разным цветом лампасов, око-
лышей и погонов. Для донских казаков он был алый,
для оренбургских — голубой, для уральских — мали-
новый, для забайкальских и амурских — желтый.
Кубанские и терские казаки лампасов не носили. До
середины 18 в. численность казачьих полков, призы-
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ваемых в походы, составляла 4 — 5 тысяч. Под конец
столетия  вместе с полевой армией действовали уже
10 тысяч казаков.

Карабинеры (карабены) — род войск, появившийся в
Испании в 16 в. Набирались из басков и гасконцев и
служили как легкая конница. Имели на вооружении
кирасу, перчатку на левой руке, каску, из оружия —
палаш, длинную пищаль и пистолет. Как род войск
были образованы и во Франции. В 1689 г. король Лю-
довик XIV заменил части карабинеров драгунами. С
17 в так назывались отборные стрелки во многих ар-
миях Европы. В России полки карабинеров были орга-
низованы в18 в.на основе 6 конногренадерских и 13
драгунских полков.

Катафракты — (греч. закованные в панцирь), особый
вид конницы у древних народов, впервые появивший-
ся у персов, а затем заимствованный в македонских и
сирийских войсках и в римской армии. Тело катаф-
рактов защищал чешуйчатый панцирь, голову —
шлем с забралом. Лошади также были защищены же-
лезным или медным чешуйчатым панцирем. Основ-
ное вооружение катафракта — копье. Иноземные всад-
ники, состоявшие на службе в римской армии, часто
назывались клибанариями (от лат. clibanus — пан-
цирь).

Квадрига — двухколесная колесница, запряженная че-
тырьмя лошадьми в один ряд. В боевых целях приме-
нялась до 7 в. до н. э. Позже — для спортивных состя-
заний и торжественных выездов императоров. Квад-
риги запрягались также слонами.

Кирасиры — в западноевропейских армиях — наслед-
ники рыцарской конницы, тяжелая кавалерия, но-
сившая кирасы (нагрудные и спинные латы). К кира-
сирам относились рейтары в Германии, Австрии,
Швейцарии. В 19 в. название сохранялось как тради-
ционное за полками, прежде имевшими кирасное во-
оружение.
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Колесница — двух- или четырехколесная, открытая сза-
ди повозка, запряженная парой или четверкой лоша-
дей, в которой помещалось несколько воинов. Уже с 3
тысячелетия до н. э. колесницы применялась у шуме-
ров, египтян, со 2 тысячелетия до н. э. — у ассирийцев
и хеттов, а также в Греции. Конструкцию колесницы
усовершенствовали персы. Боевые колесницы дей-
ствовали впереди или по флангам пехоты. К дышлам
колесниц прикрепляли копья, к осям — косы, лоша-
дей закрывали панцирями. Колесницы применялись
и в средние века, но повозки делали с высокими стен-
ками, за которыми укрывались стрелки из лука или
ружей.

Компания — в 18 в. пехотные батальоны, кавалерийс-
кие эскадроны, артиллерийские бригады делились
на компании, т. е. по ротам, полусотням, батареям.

Количество лошадей — в 1585 г. Османская империя
имела 160 тысяч коней для военных целей. Франция
в 1780 г. располагала 1 млн 780 тысячами лошадей,
из них 1млн 560 тысяч были заняты в сельском хо-
зяйстве. В России в 1916 г. было 35,8 млн лошадей (35
процентов всего конского поголовья земного шара), но
из них треть (29 процентов) имела рост ниже 133 см.

Кони казачьи — донские и гвардейские казаки  ездили
на лошадях донской породы, кубанские и терские ка-
заки — на карабахах и кабардинцах, оренбургские и
семиреческие казаки — на лошадях киргизской и ка-
захской породы ( малорослых, с короткой шеей и ко-
роткими ногами, очень выносливых), забайкальские,
уссурийские, амурские казаки ездили на лошадях
монгольской и тунгусской пород (малорослых, 135 —
143 см в холке, с большой головой, с мохнатой шер-
стью, белой масти).

Кони регулярной кавалерии —для легкой кавалерии
брали коней ногайской, туркменской, персидской,
варварийской пород, позднее — донской. Ногайскую
лошадь высоко ценили за выносливость, она могла бе-
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жать по 7 — 8 часов кряду. В 19 в. легкая кавалерия
получала лошадей растопчинской, стрелецкрй, орлов-
ской, тракененской, а также венгерских пород.

Кони рыцарские — с появлением тяжелого рыцарско-
го вооружения потребовались крупные мощные ло-
шади,поскольку рыцарь в полных латах и с оружи-
ем весил до 200 кг. Обладая силой, рыцарские кони
были малоподвижны и флегматичны. В Германии,
Дании, Нидерландах их создавали на основе бель-
гийской лошади — широкотелой, но невысокой —
145 см в холке. Постепенно был создан мощный конь
— 155 — 165 см в холке.В Англии породой тяжелых
коней были шайры, их рост 160 — 165 см в холке. В
каждой стране были свои коннозаводские области,
богатые кормами, которые поставляли лошадей для
нужд войска. Во Франции это Арденны, в Германии
— Бранденбург, Мекленбург, в Испании — Андалу-
зия. Испанские лошади и в средние века, и в новое
время считались лучшими в Европе после арабской
породы. В 1580 г. в Липпице был основан конный
завод, липпицианские лошади высоко ценились. С
развитием артиллерии  породы тяжелых коней ис-
пользовались для артиллерийских запряжек.

Конница в древнее время — в гомеровское время у гре-
ков не было конницы.Знатные люди сражались на
боевых колесницах. У спартанцев первоначально
было только 300 всадников царской охраны. Афиня-
не во времена Перикла имели кавалерийский отряд
из1000 всадников. Лишь начиная с македонского
царя Филиппа II и его сына Александра Македонс-
кого конница становится самостоятельным родом
войск, использовавшимся прежде всего для пресле-
дования разбитого противника. В римской армии с
самого начала каждому легиону придавалась конни-
ца, организованная по турмам и декуриям. Со вре-
мен Цезаря все большее значение приобретают круп-
ные вспомогательные отряды, составленные из кон-
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ницы союзных племен. Главной задачей этих отря-
дов была разведка и преследование противника; в
бою они обеспечивали фланги, на марше образовы-
вали авангард легковооруженной пехоты. Прибли-
зительно с 3 в. роль конницы возрастает.

Конногренадеры —  первоначально подразделения ме-
тателей гранат (гренад), посаженные в седло для мо-
бильности, позднее — отдельные полки, способные
действовать и в конном и в пешем строю.

Копье — наименьшая боевая единица в рыцарском вой-
ске, которая состояла из трех и более человек: рыца-
ря, оруженосца, одного или нескольких лучников (па-
робков). Поэтому, например, полк в 200 копий  мог на-
считывать 600 и более человек.

Корволант — подвижное войсковое соединение из кон-
ницы, пехоты, перевозимой на лошадях, и легкой ар-
тиллерии для действий в тылу противника и на его
коммуникациях

Лава — боевой порядок при атаке в конном рассыпном
строю для охвата противника с флангов и тыла.

Масть — окраска лошади. Различают масти: белая —
чисто-белая шерсть по черной коже; вороная — чер-
ная; каряя — черная с темно-бурым отливом; кара-
ковая — вороная с подпалинами; рыжая — красно-
ватая; бурая — красно-коричневая, навис (хвост и
грива) потемнее; игреняя — рыжая, навис белесова-
тый; гнедая — рыжая или бурая, но навис и ноги чер-
ные; каурая — рыжая с желтизной; буланая — ры-
жая с желтизной, навис черный, темный ремень по
хребту; голубая (мышастая) — пепельного цвета;
чубарая — вся в небольших угловатых пятнах.

Ордонансовые роты — конные подразделения, создан-
ные во Франции по указу (ордонансу) короля Карла VII
в 1445 г. Личный состав рот нанимался на постоянную
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военную службу, получая от короля денежное жало-
ванье, а натуральное содержание от местных влас-
тей по пунктам своего формирования.  Было созда-
но 15 рот по 600 человек, во главе каждой роты сто-
ял капитан. Боевой единицей в роте было «копье» из
6 человек — рыцарь, 2 пикинера, 3 лучника. В бит-
вах ордонансовые роты выстраивавлись в 4 линии:
в первой — рыцари, во второй — пикинеры, в тре-
тьей и четвертой — лучники. Это были первые регу-
лярные войска в Европе.

Подкова — вошла в широкое употребление в Европе с
10 в. В древнем Риме лишь в исключительных слу-
чаях подвязывали лошадям подковы из металла или
кожи. Прибиваемая гвоздями подкова сберегала ко-
пыта от повреждений, делала лошадь более устойчи-
вой и позволяла тащить большой груз.

Подпруга — широкий ремень, который подвязывает-
ся под брюхо лошади, чтобы седло плотно держалось
на спине.

Полк кавалерийский — в России в 19 в. было 76 кава-
лерийских полков: кирасирских — 4, драгунских —
24, уланских — 19, гусарских — 20, а также конные
гвардейские полки. Полки состояли из эскадронов.
В разное время полки имели разный эскадронный
состав: от 2 до 8. Численность  эскадрона составля-
ла в среднем 150 человек.

Поперси — широкий ремень от седла на грудь лошади.
Удерживает седло от съезжания назад, когда лошадь
идет на крутую горку.

Рацион фуража — в сутки на одну строевую лошадь вы-
делялось 10 кг овса и 7 кг сена или 6,5 кг овса и 10 кг
сена. Легко подсчитать потребности в фураже хотя
бы для кавалерийского полка численностью в 1000
сабель.

Рейтары — наемная тяжелая конница в Западной Ев-
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ропе, пришедшая на смену в 16 в. конным рыцарям,
малоспособным действовать в бою слаженными груп-
пами. Рейтары вербовались из добровольцев, имели
на вооружении шпагу, 2 пистолета, ружье (карабин),
нагрудные латы, шлем. Рейтарские роты часто нани-
мались на службу за плату в Польшу, Швецию, Фран-
цию. Несколько рейтарских рот было в 17 в. в россий-
ском войске. В 18 в. рейтары уступили место в армиях
драгунам.

Ремонтер — офицер, назначенный для закупки лоша-
дей для ремонта (восстановления) необходимого ко-
личества их в эскадронах, в полку.

Рыцарское снаряжение — хорошо снаряженный ры-
царь, помимо лат и оружия имел трех лошадей: бое-
вую, дорожную, вьючную. Вьючная везла доспехи. На
боевого коня рыцарь пересаживался перед боем. В во-
енной практике славян этот конь назывался завод-
ным.

Сотня — войсковая единица, состоящая из ста чело-
век; сотня в казачьих войсках соответствовала эс-
кадрону в регулярной кавалерии.

Спаги — название французских кавалерийских подраз-
делений из местного населения в Северной и Запад-
ной Африке.

Страдиоты (скипетары, албанцы) — легкая иррегуляр-
ная конница в Венеции и других итальянских госу-
дарствах, которая набиралась в средние века в Ски-
перии (Албании).

Тавро — клеймо, которое ставят каленым железом на
бедрах, передних лопатках , шее лошади, для обозна-
чения принадлежности к определенному полку.

Тачанка — рессорная четырехколесная повозка с от-
крытым легким кузовом, снабженная пулеметом.
Особое распространение получила в годы граждан-
ской войны в России. Например, в отрядах Махно
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было 500 пулеметных тачанок.
Турма — в Римской республике конный отряд из 30 всад-

ников. В состав каждого легиона входило более 10
турм. В Римской империи в алах (тактически само-
стоятельных единицах) насчитывалось 16 турм по 30
всадников или 24 турмы по 40 всадников.

Уланы — вид легкой конницы, первоначально вооружен-
ной пиками и саблями; впоследствии от других видов
конницы отличались только своей формой. Слова
«улан» тюркского происхождения и означает «парень».
Первые уланские полки появились в Великом княже-
стве Литовском, их выставляли татары, покинувшие
Золотую Орду и поселившиеся на Беларуси и в Литве.

Форейтор — кучер, управляющий лошадьми в упряжке
и сидящий на одной из них (при запряжке цугом — на
передней).

Хомут — изобретен в 9 в. В массовое употребление во-
шел в 12 в.  Это было революционное изобретение, по-
скольку раньше лошадей запрягали, надевая петлю
на шею. Хомут переносил нагрузку  на тело лошади,
что позволило увеличить грузоподъемность возов в 4
раза и перейти в сельском хозяйстве к пахоте тяже-
лым плугом, а в военном деле — облегчило перевозки
осадных орудий и зарядов.

Хоругвь— войсковое конное подразделение в Польше, на
Беларуси, в Литве в 15 — 18 вв., поначалу поветовое
шляхетское ополчение, то же что полк.

Штандарт-юнкер — унтер-офицер из дворян, который
в кавалерии возил штандарт.

Эскадрон — кавалерийское подразделение, соответству-
ющее роте в пехотном полку.
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Акрополь — укрепленная часть древнегреческого горо-
да, расположенная обычно на холме. Например, Афин-
ский акрополь.

Амбразура — открытое или снабженное заслонкой от-
верстие в оборонительных сооружениях для ведения
стрельбы.

Апрош — глубокие извилистые узкие рвы (ходы сообще-
ния) между параллелями, которые рылись для скры-
того и безопасного подступа к осажденной крепости,
укреплению неприятеля.

Бакул — название подъемных крепостных ворот при вхо-
де в крепость или замок.

Барбакан — небольшая выносная крепость (укрепление),
входящая в состав крепости (замка) и соединенная с
ней.

Баррикада — заграждение из различных подручных
предметов и материалов (бревен, мешков с землей,
камней и т.п.), применяемое в уличных боях.

Бастион — пятиугольное (круглое)  укрепление, возво-
дившееся в углах крепостной ограды или пристроен-
ное в других ее местах для обстреливания местности
впереди и вдоль крепостных стен.

Батарея — фортификационное укрепление, предназна-
ченное для нескольких орудий.

Башня (вежа, столп) — оборонительная многоэтажная
постройка большой прочности и высоты. Этажи сооб-
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щались между собой приставными или внутристен-
ными винтовыми лестницами. Толщина стен внизу
достигала 4 — 6 м. Располагались башни одна от дру-
гой на расстоянии двойной дальности полета стрелы
(до 200 шагов). При небольших замках четырехуголь-
ной формы ставились две башни по диагонали. Баш-
ни выдвигались вперед стены для возможности про-
дольного обстреливания пространства вдоль стен, ко-
торое было недоступно для стрел-
ков на стене. Башни в Древнем Карфагене были
высотой 18 м. Башни Кревского замка на Беларуси —
16 м.

Бойница —  вертикальные щелевидные отверстия в зам-
ковой стене, брустверной стенке, в башнях для стрель-
бы по впереди лежащей местности.

Блиндаж — укрытие, оборонительное сооружение (зем-
лянка, специальный навес) из дерева, камня для за-
щиты личного состава от артиллерийского огня.

Блокгауз — оборонительное сооружение из бетона, ста-
ли, дерева и др., приспособленное для ведения круго-
вого  артиллерийского огня.

Бруствер — (защита по грудь): 1) насыпь впереди окопа
или траншеи для защиты бойцов от неприятельского
огня, укрытия от наблюдения противника и удобства
стрельбы; 2) в крепостях тонкая стенка на крепост-
ной стене для защиты стрелков; 3) на военных кораб-
лях — вертикальное броневое укрытие, устанавлива-
емое у оснований орудийных башен.

Бункер —  специально оборудованное подземное укры-
тие.

Вагенбург — полевое укрепление, построенное из возов,
скрепляемых цепями, под угрозой нападения против-
ника. Широко употреблялось гуситами в боях про-
тив рыцарской конницы. На возах устанавливались
малокалиберные картечные пушки, разившие лоша-
дей.
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Вартен — сторожевые или дозорные башни, возводив-
шиеся в раннем средневековьи вдоль границ для на-
блюдения за противником.

Верк — (нем. Werk), отдельное укрепление, входящее в
состав крепостных сооружений и способное вести
самостоятельную оборону.

Волчьи ямы — углубления конической формы в пол-
ный рост человека диаметром по дну 0,5 — 0,7 м с
вбитыми в дно короткими заостренными кольями в
4 — 5 рядов.

Горжа — тыльная часть укрепления; обращенный к тылу
выход из укрепления.

Городня — венечные срубы , из которых составлялась
деревянная ограда городов и замков. За каждую го-
родню несли  ответственность несколько семей или
улица, в зависимости от состояния.

Донжон (цитадель) — главная, самая высокая башня
феодального замка, служившая последним укрыти-
ем в случае нападения неприятеля.

Засека — специально поваленные на досточную шири-
ну и глубину деревья для затруднения движения про-
тивника

Кавальер — малый высокий бастион внутри главного
бастиона для обстрела местностей, скрытых от глав-
ного огня.

Каземат — (от лат. casa-armata дом вооруженный), в
оборонительных сооружениях помещение для ору-
дий, защиты личного состава, оружия и боеприпа-
сов; бронированное помещение на корабле для ус-
тановки орудий.

Камуфлет — взрыв подземного заряда, малая мина  для
сотрясения и засыпки неприятельской подземной
работы или для задушения землекопов дымом.
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Капонир — в крепостях каменная сводчатая построй-
ка в сухом крепостном рву для продольного обстре-
ливания рва при отражении штурма.

Кастел — 1) первоначально небольшое древнеримское
укрепление. Существовали многочисленные касте-
лы вдоль границ, предназначавшиеся для когорт и
ал, напоминавшие своим видом уменьшенные лаге-
ря легионов; 2) небольшое, расположенное на гор-
ной возвышености поселение или крепость

Катаракта — опускная решетка городских ворот.
Контрэскарп — передняя (ближайшая к противнику)

отлогость внешнего рва укрепления; препятствие в
виде высокого и крутого (отвесного) среза ската, скло-
на высоты (или берега реки), обращенного в сторону
обороняющихся войск .

Кремль — (тат. крепость), то же что цитадель (детинец),
центр городского поселения, при обороне играл роль
последнего убежища.

Кронверк — наружное укрепление из одного бастиона
и двух полубастионов (на флангах), возводившееся
перед главным валом крепости для усиления крепо-
стных сооружений. По форме напоминает корону.

Куртина — часть крепостной стены между двумя бас-
тионами.

Кювет — наполненная водой канава перед крепостной
стеной.

Ложемент — название небольшого окопа для укрытия
пехоты или орудий.

Люнет — открытое с тыла полевое укрепление из ва-
лов (брустверов) с рвом впереди.

Машикули — навесное укрепление вверху крепостной
стены или башни с бойницами, предназначенное
для обстрела так называемого «мертвого простран-
ства» вблизи замковых стен, невидимого стрелками,
находящимися на стене за парапетом.



101

Укрепления, фортификация

Катаракта

Бакул

Бастион

Барбакан



Укрепления, фортификация
Окоп — временное полевое укрепление в виде траншеи с
земляным бруствером в сторону противника.

Палисад (острокол) — заграждение в виде цельного ча-
стокола из заостренных сверху толстых бревен.

Переспа — простая земляная ограда (вал) древних по-
селений и городищ. Иногда переспы достигали вы-
соты 20 м.

Равелин — в крепостных сооружениях вспомогатель-
ное укрепление треугольной формы перед куртиной.

Редан — полевое укрепление в виде рва, окопа, имеюще-
го форму выступающего в сторону противника остро-
го угла.

Редут — сомкнутое полевое укрепление (иногда вре-
менное) разнообразных очертаний (круглое, квад-
ратное и т.д.).

Ретраншемент — укрепление позади главной позиции
обороняющегося.

Ров — оборонительное сооружение вокруг городищ,
крепостей, замков. Глубина рвов достигала 10 м.  При
возможности рвы заполнялись водой или были свя-
заны с близлежащим водоемом.

Рогатка — устройство для заграждения пути: про-
дольный брус с вдолбленными накрест палисади-
нами.

Сапа — земляной ров, который роется для постепенно-
го и скрытого приближения к осаждаемой крепости
или к окопам противника при позиционной войне.

Стена защитная — предназначалась для защиты стра-
ны от вторжения неприятельских народов. Лучший
пример — китайская стена, построенная в 200-е
годы до н. э.  Она тянется на протяжении 5000 км, в
том числе и по горам. Состоит из двух параллельных
стен, заполненных землей. Высота стены около 8 м,
толщина около 4 м. В наиболее опасных для нападе-
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ния местах — стена двойная или тройная. Стены
Древнего Вавилона имели толщину 21 м.

Тараса — сруб на колесах с устройством для разруше-
ния крепостных стен и ворот при осаде. Еще значе-
ние: бревна, которые зарывались в землю при пост-
ройках насыпи под замковые, городские стены.

Траншея — узкий, длинный и глубокий ров с брустве-
ром, приспособленный для ведения боя, защиты бой-
цов от пуль, снарядных осколков и пр., а также для
того, чтобы скрыть бойцов от наблюдения против-
ника.

Шанец — земляной окоп, общее название временных
полевых укреплений.

Фашина — перевязанный пук хвороста цилиндричес-
кий формы, применяемый саперами для укрепления
насыпей, дорог в болотистых местах.

Флешь — полевое укрепление в форме тупого угла.
Форт — крупное сомкнутое укрепление долговремен-

ного характера, способное вести круговую оборону.

Цитадель — сильно укрепленное сооружение внутри
крепостной ограды (внутренняя городская кре-
пость), приспособленное для самостоятельной обо-
роны; в старинных городах — крепость или замок,
господствующий над городом.

Эскалада —  взятие укреплений (овладение крепостны-
ми стенами) при помощи штурмовых лестниц.

Эскарп — внутренняя (прилегающая к стене или валу)
отлогость наружного укрепления.

Эспланада — незастроенное пространство между кре-
постными (или городскими) стенами и ближайши-
ми городскими постройками, облегчающее оборону
в случае нападения неприятеля.
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Абордаж — тактический прием морского боя времен
гребно-парусного флота, представляющий собой сцеп-
ление крючьями своего и неприятельского судна для
рукопашного боя.

Аванпорт — внешняя часть порта, удобная для якор-
ной стоянки судов, обычно защищенная от волн ис-
кусственными ограждениями и приспособленная
для погрузки и разгрузки судов.

Адмиралтейство —  в Великобритании высший орган
управления и командования военно-морскими сила-
ми, соответсствующий морскому министерству;  в
дореволюционной России — центр военного кораб-
лестроения для отдельного морского театра (района):
адмиралтейство в Петербурге (главное), Севастопо-
ле, Николаеве, Кронштадте, Воронеже.

Аларм — боевая тревога на корабле.
Альтвазил — надзиратель за гребцами на галерах.
Анкерок — деревянный боченок вместимостью от 16

до 50 л, употребляемый на шлюпках для хранения
пресной воды, а также в качестве балласта.

Антверпенский огонь — взрывное устройство мощной
силы, используемое на воде; разработано в 16 в. ита-
льянским инженером  Федерико Джамбелли. Баржа
начинялась бочонками с порохом, которые плотно
обкладывались кирпичами или засыпались камня-
ми. К бочонкам подводился тлеющий фитиль с оп-
ределенным временем горения. Мощный взрыв раз-
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рушал все вокруг, а кирпичная шрапнель поража-
ла людей в радиусе 300 м.

Армада — значительное количество кораблей, действу-
ющих на одном направлении.

Бак — носовая надстройка судна для защиты верхней
палубы от заливания на встречной волне, повыше-
ния непотопляемости и размещения служебных по-
мещений.

Бакштаг (голл. bakstag) — курс парусного судна, при
котором его продольная ось образует с линией на-
правления ветра угол больше 90° и меньше 180° (при
ветрах с кормы сзади и сбоку).

Бакштов — конец троса, выпускаемый с кормы стояще-
го на якоре судна для крепления находящихся на
воде судовых катеров и шлюпок.

Банка — сиденье для гребцов и пассажиров на шлюп-
ках.

Барк — парусное судно с прямыми парусами на всех
мачтах, кроме кормовой, несущей косые паруса.
Число мачт от 3 до 5.

Баркас — гребная шлюпка, имеющая от 14 до 22 весел.
Баркентина — парусное судно с косыми парусами на

всех мачтах, кроме носовой, несущей прямые пару-
са. Баркентины имеют 3 — 5 мачт.

Бизань-мачта — самая задняя мачта парусного судна.
Бирема — древнеримское судно с двумя рядами весел.
Бомбарда — двухмачтовое транспортное судно, осна-

щенное мортирами для метания бомб.
Ботдек — шлюпочная (самая верхняя) палуба на пас-

сажирских судах, на которой располагаются спаса-
тельные шлюпки и устройства для их спуска и подъ-
ема.

Брамрей — третий снизу рей; служит для крепления к
нему брамселей и растягивания шкотов.

Брамсель — парус третьего снизу колена мачты парус-
ного судна.
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Брандвахта (от голл. brandwacht — сторожевой ко-
рабль) — судно, поставленное на якорь при входе на
рейд  или в гавань для выполнения сторожевых обя-
занностей.

Брандер — 1) судно, нагруженное горючими и взрывча-
тыми веществами; во времена парусного флота бран-
деры применяли для поджога неприятельских кораб-
лей или как самодвижущиеся факелы; 2) судно, за-
тапливаемое у входа в гавань, бухту для заграждения
входа и выхода из нее.

Брейд-вымпел — небольшой флаг, поднимаемый ко-
мандиром соединения боевых кораблей на грот-мач-
те и имеющий вид военно-морского флага меньших
размеров с косицами красного, белого или синего
цвета (в зависимости от должности командира).

Бриг — двухмачтовое судно с прямыми парусами на
обеих мачтах.  В 18 —19 вв. класс боевых кораблей с
вооружением до 24 пушек и экипажем до 120 чело-
век. Предназначался для конвоирования торговых
судов и разведывательной службы.

Бригантина  — двухмачтовое судно с прямыми пару-
сами на носовой  мачте и косыми на второй мачте
(грот-мачте).

Бугшприт — горизонтальный или наклонный брус, вы-
ставленный вперед с носа парусного судна; служит для
вынесения вперед носовых парусов и улучшения ма-
невренных качеств судна.

Ванты — снасти судового  такелажа, раскрепляющие к
бортам мачты, стеньги или брам-стеньги.

Вельбот — длинная быстроходная гребная или парус-
ная шлюпка с острым носом и острой кормой.

Верп — вспомогательный якорь на судне, который за-
возят на шлюпке на некоторое расстояние от судна
и бросают в воду; используется для стягивания суд-
на с мели.
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Галс — курс судна относительно ветра, например: судно
идет правым галсом, т. е. оно обращено к ветру пра-
вым бортом; линия пути корабля от поворота до пово-
рота.

Галеас — большая боевая галера венецианской пост-
ройки, имела парусное вооружение и на носу окован-
ный железом таран. У галеаса было по 12 весел с каж-
дого борта, к каждому веслу приковывались по 6 —
10 гребцов. Галеас имел 3 мачты и 3 паруса. Длина
галеасов доходила до 75 м.

Галера (galera) — старинное гребное или гребно-парус-
ное военное судно с острым носом и надводным тара-
ном, просуществовало до конца 18 в. Таран придавал
ей сходство с меч-рыбой, греческое название которой
и перешло на этот тип судна. Гребцами на галерах
были, как правило, военнопленные, преступники или
рабы.

Галион — тип парусного судна, созданный в Испании
в 16 в. Длина галиона составляла 40 м, ширина 10
м. Водоизмещение доходило до 1000 т. Предназна-
чались галионы для перевозки солдат и колонистов
в Америку и перевозок в обратном направлении зо-
лота и серебра. Поэтому галионы имели мощное пу-
шечное вооружение (до 80 пушек разного калибра).
Самым большим в 16 в. был личный галион англий-
ского короля Генриха VIII. Он имел 70 м в длину, его
вооружение составляло 150 пушек, а экипаж — 700
человек

Гиг — беспалубная 6- или 8-весельная корабельная
шлюпка.

Грот — самый нижний парус на второй мачте от носа.
Грот-мачта — вторая от носа, самая высокая мачта на

парусном судне.

Дек — навесная палуба на морских судах.
Дрек — небольшой якорь, применяемый преимуществен-

но на гребных сулах.
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Дромон — парусно-гребное боевое судно византийской
конструкции, появившееся в 6 в. Имел два яруса весел
и две мачты с латинскими парусами. Длина дромо-
нов лежала в пределах 30 — 50 м, ширина — 6 — 7 м.
Экипаж в зависимости от размеров судна насчиты-
вал 100 — 300 человек. Дромон имел погруженный в
воду таран,его вооружение составляли катапульты и
огнеметы, которые заливали корабли неприятеля го-
рящей смесью.

Иол (голл. jol) — небольшое двухмачтовое судно с косыми
парусами.

Капер — судно занимавшееся каперством (захват су-
дами, принадлежавшими частным лицам, коммер-
ческих неприятельских судов или судов нейтраль-
ных стран, занимавшихся перевозкой грузов в
пользу воюющей страны; в широком смысле — мор-
ской разбой); лицо, занимавшееся каперством .

Каравелла — первоначально каравеллой называлась
рыбацкая барка с одной мачтой и латинским пару-
сом. Название каравелла происходит от португаль-
ского «каравальо» — дубовый. В 15 в. каравеллы ста-
ли строить двух- и трехмачтовыми. Длина каравел-
лы 20 — 25 м, грузоподъемность до 100 т. Очень боль-
шая каравелла была построена во Франции в 1460 г.
(длина 52 м, ширина 12 м, осадка 5 м).

Карака — генуэзский тип торгового судна большого во-
доизмещения — до 800 тонн, т. е. в него можно было
загрузить по современным меркам 20-вагонный то-
варный поезд. Вооруженная карака имела до 40 пу-
шек по бортам и между палубами.

Катер — небольшое парусно-гребное судно; использу-
ется как малый боевой корабль для специальных или
вспомогательных целей (например, десантный катер).

Квадрирема — древнеримское судно с четырьмя  ря-
дами весел.
109



Флот
Квинкерема — судно с пятью рядами весел.
Кливер — косой треугольный парус, который ставится

впереди фок-мачты.
Клипер — быстроходное океанское трехмачтовое па-

русное судно. В 19 в. в военном флоте клиперы ис-
пользовались для дозорной и посыльной службы, в
торговом — для перевозки ценных грузов, почты (от-
сюда их другое название — пакетбот). Первые кли-
перы построены в Соединенных Штатах Америки.
Скорость, развиваемая ими, достигала 21 узла (39
км/час).

Корвет — трехмачтовый военный корабль средних раз-
меров, предназначенный для разведывательной и
посыльной службы. От малого фрегата отличается
тем, что пушки (числом до 24) стоят не под палубой,
а на ней.

Крейсер — быстроходный военный корабль с мощным
вооружением, предназначенный для уничтожения
кораблей и береговых объектов противника, для
прикрытия конвоев и десантов (на переходе морем
и при высадке).

Крейсер «Аврора» — спущен на воду в мае 1900 г. Дли-
на 124 м, ширина 18 м, водоизмещение 6371 т, ско-
рость 20 узлов (37 км/час), вооружение 40 орудий,
экипаж 578 человек. Участвовал в Цусимском сра-
жении 1905 г.

Крейсер «Варяг» — спущен на воду в 1899 г. в Фила-
дельфии. Скорость 24 узла (44 км/час), вооружение
34 орудия и 6 торпедных аппаратов, экипаж 570 че-
ловек. Затоплен экипажем на рейде Чемульпо после
боя с японской эскадрой в 1904 г. Японцы подняли
его, отремонтировали, поставили в строй под назва-
нием «Сойя». Выкуплен Россией в 1916 г., крейсеру
врзвращено прежнее название. Затонул в 1918 г. в
Ирландском море.

Крюйткамера — помещение на военном корабле, в ко-
тором хранились взрывчатые вещества.
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Кэт — одномачтовое судно с одним парусом.

Ладьи викингов — типичные корабли викингов в 9 —11
вв. делались из дуба и имели одну мачту. Длина ладьи
составляла 20 — 22 м, ширина — 5 м, высота надвод-
ного борта — 1,5 —1,7 м. Хвост и корма украшались
хвостами под острым углом, средняя часть корпуса де-
лалась сильно выпуклой для большей устойчивости.
На ладье было 15 пар весел. На веслах и при парусе
ладья викингов развивала скорость до 28 км/час (15
узлов).

Леер — туго натянутая веревка или стальной трос,
закрепленный с обеих сторон; применяется для
крепления к ним косых парусов и как приспособ-
ление, предохраняющее от падения людей за борт,
и т. д.

Линейный корабль — для ведения морских сражений
парусные линкоры в 17 и 18 вв. строились на основе
типичного галиона. Название линейных они полу-
чили потому, что во время боя находились на пер-
вой линии к противнику. Линкоры имели мощное во-
оружение и повышенную скорость. Они делились на
классы по количеству пушек. Вооружение линкоров
первого класса доходило до 130 пушек, второй класс
— 80, третий класс — от 60 до 70. Самым знамени-
тым из линкоров был «Виктория» — флагман англий-
ского флота. Судно имело пять палуб, из них три —
пушечные. Имело на вооружении 104 пушки, экипаж
составлял 850 человек. В 1805 году в битве при Тра-
фальгаре этим линкором командовал адмирал Нель-
сон.

Линь, линек — корабельный трос толщиной меньше
одного дюйма.

Лисели — добавочные паруса, поднимаемые при сла-
бом ветре на двух передних мачтах сбоку от основ-
ных прямых парусов.

Ловердек — нижняя палуба на судне.
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Люгер — трехмачтовое парусное судно с бизань-мач-
той впереди оси руля.

Непобедимая армада — крупный военный флот, сна-
ряженный испанским королем Филиппом II в 1588
г. для завоевания Англии. На 160 кораблях находи-
лись 8000 матросов, 19000 солдат (мушкетеры, ар-
кебузиры), 2100 галерных гребцов (каторжане, плен-
ные, рабы), 1338 генералов, капитанов и офицеров,
1549 офицеров-артиллеристов,добровольцев со слу-
гами, лекари, цирюльники, 180 священнослужите-
лей. Армада состояла из 5 галионов, 25 гукоров с про-
виантом и лошадьми, 19 паташей, 13 сабр, 4 галер и
4 галеасов. На вооружении испанцы имели 2341
пушку (из них 934 были чугунными), 8 тысяч арке-
буз, 123 790 ядер. Англичане противопоставили  Ар-
маде 230 судов. Дальнобойность английских пушек
была вдвое большей, чем испанских.В ряде столкно-
вений с английским флотом Армада потерпела по-
ражение, а затем почти полностью была уничтоже-
на штормами.

Оверштаг — поворот парусного судна против ветра с
одного галса на другой, когда нос судна пересекает
линию ветра.

«Освящение корабля» — в древности при спуске суд-
на на воду его строители приносили жертву морс-
ким богам. Убивали жертвенных животных, а их
кровью кропили корпус судна. Отрезанную голову
животного надевали на шест и крепили в носовой
части. Иногда тут устанавливали еще боевой сим-
вол или изображение тотема. При захвате непри-
ятельского судна эти носовые фигуры считались
очень почетным трофеем. С течением времени
обычай кропить судно кровью животных заменился
традицией разбивать о борт бутылку шампанско-
го или бутылку красного вина (в Турции), бутылку
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рисовой водки (в Японии), бутылку сырой нефти
(у арабов).

Паруса — полотнища для преобразования энергии вет-
ра в энергию движения судна. Различают паруса: а
—прямоугольный, б — «ветрорез», в — «мешок», г  —
бригантина,  д — бригантина с топселем, е — парус
Маркони, ж — латинский парус.
Паруса носят следующие названия:
1 — бом-кливер, 2 — кливер, 3 — второй или средний
кливер, 4 — фор-стеньги-стаксель, 5 — фор-бом-стак-
сель, 6 — верхний фор-брамсель, 7 — нижний фор-
брамсель, 8 — верхний фор-марсель, 9 — нижний фор-
марсель, 10 — фок, 11 — грот-бом-брам-стаксель, 12
— грот-брам-стаксель, 13 — грот-стеньги стаксель, 14
— грот-трюмсель, 15 — грот-бом брамсель, 16 — верх-
ний грот-брамсель, 17 — нижний грот-брамсель, 18
— верхний грот-марсель, 19 — нижний грот-марсель,
20 — грот, 21 — крюйс-бом-стаксель, 22 — крюйс-
стень-стаксель, 23 — крюйс-бом-брамсель, 24 —
крюйс-брамсель, 25 — верхний крюйс-марсель, 26 —
нижний крюйс-марсель, 27 — бизань, 28 — контр-
бизань.

Паташ — парусное судно береговой охраны.
Плутонг — группировка на корабле орудий одинако-

вого калибра, способных действовать по одной цели
и с управлением с помощью голоса.

Рангоут — совокупность круглых деревянных или
стальных частей оснащения судна (мачты, стеньги,
гафели, бушприт и т.д.), предназначенных для поста-
новки парусов, сигнализации, поддержания грузо-
вых стрел и пр.

Рей — металлический или деревянный поперечный
брус, прикрепленный к мачте судна; предназна-
чен для крепления прямых парусов и поднятия
сигналов.
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Ростр — таран в виде головы какого-либо животного
на носовой части древнеримского военного кораб-
ля.

Румбы — морской компас делился на 32 направления
(румба), по традиции за ними сохранялись на флоте
голландские названия. Буква t в абревиатуре произ-
носится тень, в русском переводе означает к.

N — норд — север..
NtO — нортень-ост — север к востоку.
NNO — норд-норд-ост — пол-северо-востока к северу.
NOtN — норд-остень-норд — северо-восток к северу.
NO — норд-ост — северо-восток.
NOtO — норд-остень-ост — северо-восток к востоку.
ONO — ост-норд-ост — пол-северо-востока к востоку.
OtN — остень-норд — восток к северу.
O — ост — восток.
OtS — остень-зюйд — восток к югу.
OSO — ост-зюйд-ост — пол-юго-востока к востоку.
SOtO — зюйд-остень-ост — юго-восток к востоку
SO — зюйд-ост —юго-восток.
SOtS — зюйд-остень-зюйд — юго-восток к югу.
SSO — зюйд-зюйд-ост — пол-юго-востока к югу.
StO — зютень-ост — юг к востоку.
S — зюд зюйд — юг.
StW — зютень-вест — юг к западу.
SSW — зюйд-зюйд-вест — пол-юго-запада к югу.
SWtS — зюйд-вестень-зюйд — югозапад к югу.
SW — зюйд-вест — юго-запад.
SWtW —зюйд-вестень-вест —юго-запад к западу.
WSW — вест-зюйд-вест —пол юго-запада к западу.
WtS — вестень-зюд —запад к югу.
W — вест — запад, закат, вечер, заход.
WtN — вестень-норд — запад к северу.
WNW — вест-норд-вест — пол-северо-запада к западу.
NWtW — норд-вестень-вест — северо-запад к западу.
NW — норд-вест — северо-запад.
NWtN — норд-вестень-норд — северо-запад к северу.
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NNW — норд-норд-вест — пол-северо-запада к северу.
NtW — нортень-вест — север к западу.
N — норд — север.
«Рыцарь моря» — почетный титул, который получали

моряки, пересекавшие экватор. Для посвящения в
«рыцари» их купали в бочке с водой. Обычай сложил-
ся в 15 —16 вв., когда возникло понятие «экватор» и
совершались Великие географические открытия.

Сабр — мелкий быстроходный фрегат, предназначен-
ный для разведки.

Спардек — палуба средней надстройки на судах.
Субмарина — (от лат. sub  под, marina морская), подвод-

ная лодка. Первая субмарина была построена в Анг-
лии голландцем К. ван Дреббелем в 1620 г.  Через сто
пятьдесят лет, в 1776 г., в Северной Америке Бушнелл
сконструировал одноместную субмарину в медном
корпусе, вооруженную 1 миной. В 1801 г. во Франции
Р. Фултон построил подводную лодку «Наутилиус» в
медном корпусе с вооружением 2 мины. Над водой «На-
утилиус» шел под парусами или на веслах, под водой
винт крутили вручную. Американская субмарина «Да-
вид» во время гражданской войны потопила корвет. В
начале 20 в. началось строительство субмарин с бен-
зиновым двигателем и электромоторами. В Первую
мировую войну боевые субмарины потопили 14 лин-
коров, 20 крейсеров, 36 эсминцев, около 5800 транс-
портов. Общие потери подводных лодок за годы вой-
ны — 265 судов.

Судостроение в древности — в 8 в. до н. э. появился
корабль с двумя рядами весел (диера). Благодаря это-
му при неизмененной длине судна вдвое увеличи-
лось количество гребцов; их разместили на двух па-
лубах — внутренней нижней и верхней открытой.
Позднее возник новый вид судна — триера. Подвиж-
ная и быстрая триера с мощным тараном легко на-
стигала судно противника, атаковала его с любой по-
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зиции и благодаря тарану могла вывести его из
строя. На триере гребцов использовали только в
бою, а во время спокойного плавания триера шла
под прямым парусом, крепившимся на откидной
мачте, которая могла вставляться в мачтовую ячей-
ку. Парусники приводились в движение двумя или
тремя прямыми парусами, крепившимися на реях.
В дальнейшем появилась своего рода фок-мачта,
роль которой выполнял бушприт, поставленный
вертикально с укрепленным на нем дополнитель-
ным прямым парусом. Кормовые надстройки мог-
ли быть высокими. Фальшборт образовывали по-
ручни, через которые перекидывался длинный
трап. Недалеко от кормы в эти поручни был вмон-
тирован боковой руль — весло с широкой лопастью,
укрепленное зажимами и вращавшееся с помощью
рукоятки. Характеристикой корабля считалось ко-
личество весел; в “пятидесятивесельнике” с каждо-
го борта сидело по 25 гребцов. Исходя из этого, было
определено, что максимальная технически выгод-
ная длина для открытых лодочных конструкций
равняется 45 м. Около 400 г. до н. э. в Сиракузах  пере-
шли от строительства высоких военных кораблей,
приводимых в движение командой гребцов, сидевших
один над другим, на строительство широких судов, где
на одной скамье каждым веслом управляло несколь-
ко человек. Благодаря этому военные суда стали быс-
троходнее и мощнее при таране. Грузоподъемность
судов составляла 13 — 18 т. Более вместительные па-
русники обладали грузоподъемностью 30 — 150 т и
соответствовали размерам судов, которые использо-
вались Колумбом в 1492 г. В документах 1 в. н. э. упо-
минается о количествеве пассажиров на кораблях.
Так, вместе с апостолом Павлом в Рим ехали 276 пас-
сажиров, с Иосифом Флавием — 600. Скорость кораб-
лей того времени была не более 2 — 4 морских миль в
час.
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Судостроение в средние века — после падения За-
падной Римской империи борьбу за господство на
Средиземном море повела Византия. В 6 в. тут был
разработан новый тип корабля  — дромон (см.
выше). Он продержался до 12 в. Другим распрост-
раненным кораблем был так называемый «латинс-
кий парус-
ник». Он имел две мачты с латинскими парусами на
очень длинных наклонных реях. Это судно не нужда-
лось в веслах, кроме кормовых. В 8 —11 вв. моря бо-
роздили корабли викингов. Первоначально они не
имели парусного вооружения, нос и корма делались
совершенно одинаковыми, что при отсутствии киля
позволяло плыть на веслах в любую сторону без раз-
ворота судна. Большие боевые корабли викингов
назывались драккарами. Число гребцов доходило до
80, и столько же было на борту воинов. Элементы ко-
рабля крепились между собой не жестко, а пенько-
выми веревками, что обеспечивало кораблю боль-
шую гибкость. Суда балтийских славян (варягов)
имели длину до 13 м, съемную мачту. Команда вклю-
чала 20 человек на веслах, столько же воинов. Флот
варягов насчитывал около 1000 судов. Почти весь он
был разбит штормом в 1157 г. Корабли норманнских
викингов имели длину до 22 м, команда состояла из
20 —30 гребцов, 30 воинов, на борту перевозили до
8 лошадей.О численности флота норманнов можно
судить по следующему факту: в 1066 г. Вильгельм
Завоеватель  высадился в Англии с 15-тысячной ар-
мией. В 13 в. англичане освоили строительство «круг-
лого судна» — раундшипа.  У него были высокие над-
водные борта, приподнятые носовая и кормовая час-
ти, малая осадка. Для боевых действий судно име-
ло на полуюте и полубаке боевые платформы, на мач-
те — марс. На раундшипе был впервые применен
руль с пером. В 13 в. ганзейцы строили много коггов.
Судно отличалось прямым килем и широкой средней
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частью, что улучшало его мореходность. Когг имел
одну мачту с прямым парусом, брал на борт до 200 т
груза.

Судостроение в новое время — центрами корабле-
строения были на Средиземном море Венеция и Ге-
нуя, обладавшие корабельным лесом и имевшие
много верфей. До поражения Непобедимой Армады
процветало кораблестроение на Пиренейском полу-
острове (Малага, устье Гвадалквивира, Лиссабон,
Виана). На Балтике главными центрами корабле-
строения были Данциг и Любек. В конце 16 в. веду-
щую роль в строительстве судов перенимает Голлан-
дия.Здесь верфи были оснащены специальными
кранами для подъема и установки мачт, работали
крупные лесопильни. Голландцы для строительства
кораблей использовали, в основном, корабельную
сосну. Во Франции кораблестроители применяли,
главным образом, дуб. В 17 в. голландский флот
имел 6000 судов двух- и более мачтовых средним
водоизмещением 100 т. Личный состав флота со-
ставляли 48 тысяч моряков. Англия в 1800 г. имела
личный состав флота в 100 тысяч моряков. В Рос-
сии кораблестроение началось при Петре I.

Такелаж — снасти на судне, служащие для укрепления
рангоута и управления парусами: неподвижно зак-
репленные снасти — стоячий такелаж; подвижные
снасти — бегучий такелаж.

Топсель — парус, располагаемый выше больших пару-
сов.

Тральщик — корабль с неглубокой осадкой, предназ-
наченный для обнаружения и уничтожения мин.

Триера — простое по конструкции, маневренное судно
с тремя рядами весел. Длина триеры составляла 40
— 50 м, ширина 6 м. Команда состояла из 200 человек
(170 гребцов, около 20 матросов и 10 — 20 воинов). До
сих пор неясно, были ли одновременно задействова-
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ны все три ряда весел и на каждого гребца при этом
приходилось по одному веслу или на трех гребцов при-
ходилось по одному веслу. Первые триеры появились в
6 в. до н. э. на Эгейском море. Скорость триеры, раз-
виваемая гребцами, достигала 5 узлов, а при допол-
нительно поставленном парусе — 8 узлов (т. е. 14,8 км/
час).

Флейт (Vlieboot) — торговый крупнотоннажный тип
корабля, созданный в Голландии в конце 16 в. Пер-
вый корабль, на котором применили штурвал. Ти-
пичный флейт имел до 40 м длины, ширину 8 м, осад-
ку до 5 м. Водоизмещение достигало 800 т.

Фок-мачта — передняя мачта на судне.
Фрегат — тип судна, разработанный во Франции в кон-

це 17 в.  Первые фрегаты имели на борту до 40 пу-
шек, а в 18 в. — до 60. Они предназначались для кон-
воя торговых судов и помощи линкорам в бою. На
фрегатах ставили три мачты. Длина фрегатов — до
60 м, ширина — 10 м, водоизмещение — до 1000 т.

Шканцы — часть верхней палубы судна между грот-
мачтой и бизань-мачтой; Шканцы на военных судах
являются местом для парадов.

Шкот — снасть, идущая от нижнего угла паруса и слу-
жащая для растягивания последнего и управления
им.

Шхуна — парусное морское судно с двумя и более мач-
тами и косыми парусами.

Эскадра — крупное соединение военных кораблей од-
ного или разных типов либо соединение военных ко-
раблей находящееся в заграничном плавании.

Ют (голл. hut) — кормовая часть верхней палубы суд-
на.
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Ял — короткая широкая шлюпка, имеющая от 2 до 8
весел.
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Авиетка — название легкого (одноместного) самолета с
маломощным двигателем (до 35 л. с.). Авиетки были
распространены в Германии после Первой мировой
войны для обучения летчиков, когда держать боевую
авиацию немцам не разрешалось,

Аэростат — летательный аппарат легче воздуха, под-
нимающийся благодаря подъемной силе газа, зак-
люченного в его оболочке. Аэростаты использова-
лись в противовоздушной обороне для заграждения,
в артиллерии для наблюдения и корректирования
огня.

Барраж — заграждения в воздухе из поднятых вверх и
привязанных стальными тросами аэростатов; пре-
пятствовали полетам самолетов противника.

Биплан — самолет с двумя плоскостями крыльев, рас-
положенных параллельно друг над другом. Верхнее
и нижнее крылья вместе со стойками и расчалками
называется коробкой крыльев. Биплан обладает
большим лобовым сопротивлением, поэтому быст-
ро уступил первенство моноплану. Наиболее извест-
ные первые бипланы: Анри Фармана , Вуазена, Бре-
ге, братьев Райт. Биплан Фармана имел размах кры-
льев 10 м, глубину крыльев 2 м, их общая несущая
площадь 40 кв. м. Мотор располагался за пилотом.
Скорость этого биплана достигала 70 км/час. Бип-
лан Бреге имел ширину 14 м, длину 9,1 м, площадь
крыльев 35 кв. м, вес без пилота 540 кг. Скорость
полета — 95 км/час, дальность полета — 500 км.

Бочка — фигура высшего пилотажа, представляю-
щая собой переворот самолета через крыло вокруг
своей продольной оси на 360° с выходом в первона-
чальное положение без изменения направления по-
лета.

Дирижабль — управляемый аэростат с корпусом об-
текаемой формы, для управления полетом применя-
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ется винтовой движитель. Французские офицеры
Ренар и Кребс в 1884 г. построили дирижабль с элек-
тромотором, способный развивать скорость 6,4 м/
сек. Длина дирижабля составляла 50 м, диаметр —
8,4 м, объем — 2 тысячи куб. м. До развития авиа-
ции дирижабли достаточно широко использовались
в военных целях, в первую очередь для наблюдения
за противником с большой высоты.

«Илья Муромец» — биплан большой грузоподъемнос-
ти конструкции И. Сикорского. Имел 4 мотора по 150
л. с.В годы Первой мировой войны был оснащен уст-
ройствами для метания бомб, которых брал на борт
до 1 т. На вооружении имел 4 пулемета.

Истребители — конструкторские работы по созданию
самолета-истребителя начались в 1913 г. в Германии
и Франции. В 1915 г. появились скоростные по тому
времени «Фоккер» в Германии, «Ньюпор», «Депердюс-
сен»  во Франции, «Виккерс» в Англии. Они имели на
вооружении 1 —2 пулемета

Количество аэропланов — в 1910 г. больше всего са-
молетов имела Франция — 195, в США было 52 аэро-
плана, в Германии — 16, в Англии — 21, в Австрии —
2. Первая мировая война стимулировала самолето-
строение. В 1918 г.в мире уже насчитывалось 60 ты-
сяч аэропланов: в Англии — 22 тысячи, во Франции
— 17 тысяч, в Германии 15 тысяч, в США — 6 ты-
сяч, в Италии — 2 тысячи 700.

Количество военных аэропланов — перед Первой
мировой войной имели военных самолетов: Россия
— 263 (39 авиаотрядов), Германия — 236, Франция
— 156, Австро-Венгрия — 65, Англия — 30, США —
30, Италия — 30. В конце войны у России было 1039
самолетов, Англии — 3321, Австро-Венгрии — 622,
Италии — 842.
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Мертвая петля — фигура высшего пилотажа, которая
представляет собой замкнутую кривую в вертикаль-
ной плоскости. Вход в петлю и выход из нее — в од-
ном направлении без поперечного крена. Впервые
«мертвая петля» выполнена 27 августа 1913 г. в Кие-
ве на самолете типа «Ньюпор» поручиком Петром Не-
стеровым.

Моноплан — самолет, имеющий одну плоскость кры-
льев. Различаются по расположению плоскости кры-
льев:  под корпусом (фюзеляжем) — низкоплан, про-
ходящая через ось фюзеляжа — среднеплан, через
верхнюю половину фюзеляжа — высокоплан. Наибо-
лее известные первые монопланы конструировали
и строили Блерио, Моран, Ньюпор, Эсно-Пельтри,
Депедюссен. Моноплан «Блерио» имел ширину 8 м,
площадь крыльев 14 кв. м, вес с пилотом и бензином
на 2 часа полета 300 кг. Моноплан «Ньюпор» был 12
м ширины, длиною в 7,5 м, площадь крыльев 23 кв.
м, вес без пилота и без бензина 450 кг. Скорость по-
лета 130 — 135 км/час.

Парасоль — моноплан, у которого плоскость крыльев
расположена над фюзеляжем (отсюда название: па-
расоль — зонт). Крылья крепятся к фюзеляжу специ-
альной системой стержней. Верхнее крепление кры-
льев улучшало для пилота обзор. Нашло широкое при-
менение в последующих конструкциях самолетов.

Первый полет — состоялся 17 ноября 1903 г. Американ-
цы братья Уилбер и Орвилл Райт пролетели 260 м за
53 сек. В следующем полете они пробыли в воздухе 3,5
минуты. Их биплан имел размах крыльев 12,5 м, глу-
бину крыльев 2 м, двигатель мощностью 16 л. с., вес
двигателя  82 кг. В 1908 г. Уилбер Райт продержался в
полете 2 часа 20 мин, пролетев 120 км.

Пилотаж — фигурные полеты. Пилотаж простой — спи-
раль, скольжение, вираж, пикирование, горка до 45°
Пилотаж сложный — бочка, мертвая петля, горка бо-
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лее 45° и др. Пилотаж высший — все виды перевер-
нутого полета и др.

Потери в боевых действиях — за четыре года Первой
мировой войны в воздушных боях было сбито около
8100 самолетов, зенитным и стрелковым огнем —
около 2400 самолетов.

Потолок — предельная высота, которую может набрать
самолет данного типа.  В 1908 г. рекорд высоты по-
ставил Уилбер Райт, поднявшись на 110 м. В 1909 го-
ду  зафиксирован потолок в 510 м. В 1913 г. — моно-
план с одним пилотом поднялся на высоту 5610 м.

Рекорды на 1911 год:— Наибольший полет без оста-
новок — 720 км за 11 часов 1 мин (на биплане типа
«Фарман»). Наибольшее расстояние за один день —
1252 км за 14 часов 54 мин (на моноплане «Ньюпор»,
с тремя короткими остановками для дозаправки).
Наибольшая высота — 4252 м за 1 час 56 мин (на мо-
ноплане «Блерио»). Наибольшая высота с двумя пас-
сажирами на борту — 900 м. Наибольшее число под-
нятых в воздух пассажиров — 12 человек.

Скорость полета — первые самолеты имели скорость
75 км/час. 30 октября 1908 г. французский пилот
Фарман на своем биплане покрыл расстояние в 27
128



Амуниция, обмундирование
км за 17 минут. Но уже в 1912 году лучшие самолеты
показывали скорость 170 км/час.

Триплан — самолет с тремя плоскостями крыльев,
расположенных параллельно друг над другом. Кон-
стукторы трипланов полагали, что увеличение не-
сущей плоскости крыльев улучшит летательные ка-
чества аэроплана и позволит увеличить грузоподъ-
емность. Из-за громоздкости триплан распростра-
нения не получил.

Цеппелин — дирижабль жесткой конструкции, полу-
чивший название по имени своего создателя — не-
мецкого изобретателя графа Цеппелина. Свой пер-
вый дирижабль граф построил в 1900 г. Аппарат
имел 120 м длины, 12 м диаметр, объем его состав-
лял 11,3 тысячи куб м. В качестве двигателей были
использованы 4 бензиновых мотора по 11,5 л. с. Соб-
ственная скорость этого дирижабля 8 м/сек. Аппа-
рат обошелся Цеппелину в 1 млн марок. Второй цеп-
пелин, построенный в 1905 г., достигал скорости 14,5
м/сек. Третий, построенный через год, имел соб-
ственную скорость 15 м/сек. В годы Первой миро-
вой войны Германия построила для военного приме-
нения 89 цеппелинов.
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Аксельбанты — в некоторых армиях, в том числе рус-
ской, а также в жандармерии, наплечные шнуры (зо-
лотые, серебряные, нитяные) с наконечниками на
мундирах генералов, штабных офицеров, адъютан-
тов,пристегивавшиеся к правому плечу под погон.

Амуниция солдатская — совокупность вещей (кроме
одежды и оружия), составляющих снаряжение воен-
нослужащего (ранец, патронные сумки и т д); в бо-
лее широком смысле — снаряжение военнослужаще-
го, включая предметы вооружения. Однообразное
снаряжение в войсках устанавливается в 17 —18 вв.
До этого солдат получал только оружие. По меркам
прошлого времени вес амуниции не должен был пре-
вышать 30 кг , с учетом носимого при себе продо-
вольствия на 3 суток, боеприпаса, шанцевого инст-
румента.

Амуниция конская — служит для запряжки лошадей
в повозку или седловки. Делится на упряжную, вер-
ховую, вьючную, обозную. Упряжная применяется
в артиллерии для запряжки лафетов, зарядных ящи-
ков, повозок для инструмента. Она состоит из хому-
та, шлеи, подседельника, потника. Амуниция верхо-
вая (строевой лошади) включает седло, вальтрап,
оголовье, поводья, переметные сумки. В оголовье
входят недоуздок с чумбуром, мундштук с трензелем,
поводья (мундштучные и трензельные). В перемет-
ных сумках перевозился следующий набор снаряже-
ния: аркан, щетка для чистки лошади, пара сапог,
сетки для сена, 2 подковы, 16 гвоздей, 1 — 1,5 кг су-
харей, мука, чай, соль

Бондальер — кожаный широкий ремень для ношения
через плечо сабли или лядунки.

Ботфорты — высокие сапоги с широким раструбом
вверху.

Галифе — форменные брюки, плотно облегающие ко-
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лени и сильно расширяющиеся кверху.
Галун — шитая золотом или серебром тесьма, приме-

няемая для украшения формы офицерского и гене-
ральского состава.

Горжет — нагрудный офицерский знак.

Епанча — старинный безрукавный плащ из плотного
сукна.

Кивер — в европейских армиях в 18 — 20 вв. высокий,
с плоским верхом, головной убор, часто с султаном из
кожи и сукна.

Китель — форменная куртка военного покроя.
Китка — султан для украшения головных уборов из

конского волоса или перьев.
Кокарда — металлический значок установленного об-

разца на форменной фуражке.
Кунтуш — верхняя одежда шляхты в Польше, на Бела-

руси, в Литве с характерными откидными рукавами.

Ледерверк — кожаные ремни для ношения оружия и
амуниции у рядового.

Лосины — плотно облегающие ногу форменные шта-
ны, которые шились из отбеленной лосиной кожи.

Лядунка — сумка для патронов у кавалеристов, носив-
шаяся на перевязи через плечо.

Манерка — походная металлическая фляжка, а также
крышка такой фляжки, употреблявшаяся вместо ста-
кана.

Пендент — название пояса для ношения сабли, шпаги
или тесака.

Портупея — ремень (плечевой или поясной) для ноше-
ния оружия.

Ринграф — металлический знак в виде полумесяца, ко-
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Общие понятия
торый в 18 в. носили на груди офицеры гвардии.

Тарнистр — кожаная сумка рядового пехоты для прови-
анта. Носили сумку на левом боку. К тарнистру кре-
пилась фляжка.

Темляк — петля из ремня или ленты на эфесе сабли,
шпаги и другого  ручного холодного оружия, надевае-
мая на руку, чтобы крепче держать оружие; иногда ук-
рашалась кистью.

Френч — куртка военного образца в талию с четырьмя
наружными накладными карманами и хлястиком
сзади.

Шеврон — нашивка из галуна на рукаве форменной
одежды, имеющая обычно форму острого угла.

Эполеты — погоны закругленной формы с внешней сто-
роны, украшенные золотыми или серебряными позу-
ментами; принадлежность парадной формы офицер-
ского состава.
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Аванпост (форпост) — передовой сторожевой пост
(например, ближайший к противнику военный
пост).

Аквилла — в Древнем Риме знак легиона — серебря-
ный (во времена Республики), золотой (во времена
Империи) орел на длинном древке, нижний конец
которого втыкался в землю.Этим орлам поклоня-
лись, венчали их венками, умащали благовониями.
Носитель знака назывался аквилифер.

Арьегард — орган походного охранения в сухопутных
войсках и на флоте — часть военных сил и средств,
предназначенных для прикрытия войск, соверша-
ющих марш от фронта в тыл или отход.

Баннер — флаг в виде прямоугольного полотнища с
гербом, символом или девизом рыцаря, который
крепился к древку и верхней частью к рейке, чтобы
быть заметным и при отсутствии ветра. Баннер при-
надлежал командиру рыцарского отряда.

Баталия  — битва, сражение.
Батальон — воинское подразделение в пехоте, , инже-

нерных  войсках, состоящее обычно из нескольких
рот и специальных подразделений; может быть от-
дельной воинской частью (отдельный батальон) или
входить в состав полка, бригады.

Беглый огонь — стрельба без особой команды для
каждого выстрела, по мере того как стрелок (или ка-
нонир) успевает зарядить оружие.

Бивак — расположение войск для отдыха или ночлега
вне населенных пунктов; привал войск.

Боевой порядок — расположение, построение подраз-
делений для ведения боя. Развивался от построения
бойцов по родовым группам к греческим и македонс-
ким фалангам, от них — к римским манипулам и по-
строению легионов по когортам. Вначале все силы
были равномерно распределены по фронту, бой про-
ходил путем фронтального столкновения противни-
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ков. Фронт мог быть или растянут при незначитель-
ной глубине боевых порядков, или сужен за счет уве-
личения глубины фронта, усиления эшелонирова-
ния частей. В 4 в. до н. э.  был создан так называе-
мый косой боевой клин с более укрепленным насту-
пательным левым крылом (до 50 рядов в глубину) и
ослабленным оборонительным правым. Основны-
ми боевыми порядками римского войска были:
клин, ножницы (V-образный боевой порядок для ок-
ружения клина с двух сторон), пила (построение луч-
ших воинов перед всем фронтом для восстановле-
ния собственного боевого порядка), клубок (выстав-
ленный перед своим боевым порядком подвижной
отряд, цель которого вторгнуться в ряды противни-
ка).
В 17 в. пехотные полки  в бою строились в колонны
глубиной в 30 шеренг. Шведский король Густав
Адольф (1594 — 1632) реформировал это построе-
ние в своих войсках: мушкетеры строились в 3 ше-
ренги, а пикинеры, которые их прикрывали от ка-
валерии, строились в 6 шеренг. Это резко уменьши-
ло потери от огня неприятельской артиллерии.

Братание — в средние века обряд братания сопровож-
дался обменом мечами в знак высшего доверия.

Братья шлюбные — старинный обычай среди шлях-
ты Польши, Беларуси, Литвы давать взаимную клят-
ву семейной (шлюб  — создание семьи) любви и за-
боты до смерти. Такую братскую присягу давали не
свояки, а двое друзей. В костеле, в каплице, а в по-
ходе у придорожного креста при обязательных сви-
детелях двое приятелей клялись перед Богом сохра-
нить верность друг другу до могилы. Присяга содер-
жала такие возвышенные слова: «А если бы мы оба
только один грош имели, тогда половина принадле-
жать будет одному, а половина — другому. А если бы
на нас обоих только одна рука осталась, тогда та
рука должна работать на хлеб для обоих. А если бы
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Общие термины
на обоих только две остались ноги, тогда те ноги
должны носить тела обоих». Во время войн много
было искалеченных, и тогда тот брат шлюбный, что
остался живой и здоровый, через годы заботился о
товарище-калеке, держа шлюбную присягу.

Бригада — войсковое соединение из нескольких бата-
льонов (дивизионов) или полков и подразделений
специальных войск.

Бунчук — войсковая регалия в виде древка с острием
или шаром на верхнем конце и конскими хвостами.
Имел значение стяга и предназначался для управ-
ления воинским подразделением в бою. Заимство-
ван у татар, широко использовался казаками. В 16
— 18 вв. — символ власти.

Вахт-парад — церемониальный развод караулов; вве-
ден при императоре Павле, отменен в 1819 г.

Вексилум — введенный в 106 г. консулом Марием флаг
для римских когорт — вертикальный шест с полот-
нищем, прикрепленным к горизонтальной перекла-
дине.

Ветеран — (от лат. vetus — старый, испытанный, опыт-
ный):1) солдаты римской армии, которые по оконча-
нии службы, длившейся для преторианцев 16 лет, для
легионеров — 20 лет, для солдат вспомогательных ча-
стей — 25 лет, некоторое время оставались при войске
и пользовались многочисленными льготами. Солда-
ты вспомогательных частей, набиравшиеся из пере-
гринов, получали при отставке римское гражданство,
что способствовало романизации провинций. После
выхода в почетную отставку ветераны получали зе-
мельные наделы и находились в привилегированном
положении относительно налогообложения; 2) старый
воин, участник минувших войн и боев.

Вица — шест с пучком веток или (позднее) флажком, ко-
торые развозили по населенным пунктам как знак
призыва на войну.
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Военные знаки — (лат. signum), у римлян военные зна-
ки были священными, их утрата считалась позором.
Военными знаками служили изображения живот-
ных, таких как волк, минотавр, конь, вепрь, орел.
Марий ввел орла (лат. аквилла, носитель знака орла
— аквилифер) как единый знак легиона. Во времена
Республики орел изготавливался из серебра, а во вре-
мена Империи — из золота. В мелких конных отря-
дах, небольших пехотных подразделениях существо-
вали полевые штандарты (вексиллум), носимые век-
силлариями или сигниферами. Эти знамена состояли
из четырехугольного куска сукна и были укреплены
на перекладине древка. Изготавливаемые из пурпур-
но-красного сукна штандарты полководцев выноси-
лись перед походным маршем из лагеря, а в морской
войне — поднимались на мачту адмиральского кораб-
ля. Около 100 г. при Траяне были введены знамена по
парфянскому образцу в виде окрашенных изображе-
ний драконов из материи (лат. draco, знаменосец на-
зывался драконарием).

Встречный бой — бой, когда противные стороны од-
новременно предпринимают наступление и сталки-
ваются в обоюдной атаке.

Гарнизон — воинские части (часто вместе с имеющи-
мися при них военными учреждениями и военно-
учебными заведениями), расположенные постоянно
или временно в каком либо населенном пункте, ук-
репленном районе или оборонительном сооружении.

Гауптвахта — караульное помещение с площадкой для
построения караула; помещение для содержания во-
еннослужащих под арестом.

Гвардия —первоначально — охрана главы государства,
уже в Спарте отбирали 100 атлетов для охраны царя.
Первый отборный отряд по названием «гвардия» по-
явился в 12 в. в Италии. Во Франции с 15 в. суще-
ствовала королевская гвардия (до Французской ре-
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волюции). В 1805 г. Наполеон возродил гвардию. В
ее составе были разные роды войск — пехота, кава-
лерия, артилерия, флот, мамелюки и ветераны. Эта
гвардия насчитывала 10 тысяч человек и называ-
лась «старой» в отличие от новосозданной, называ-
емой «молодой». В 1811 г. численность наполеонов-
ской гвардии составляла 52 тысячи. В Англии, Шве-
ции, Пруссии, России гвардия была организована в
17 в. В России первыми гвардейскими полками ста-
ли Преображенский и Семеновский в 1698 г. Затем
в 1721 г. был образован в кавалерии лейб-регимент
из Кроншлотского драгунского полка. В 1730 г. был
образован лейб-гвардии Измайловский полк. А в
1798 г. появились лейб-гвардии гусарский и лейб-
гвардии казачий полки. Всего в России на конец 19
в. было 53 гвардейских полка, батальона и батареи.

Герб — (от нем. Erbe — наследство), отличительный
знак рыцаря, рода, города, сословия, государства,
изображаемый на щитах, печатях, монетах, флагах
и т. д. Обычай на родовые и личные гербы утвердил-
ся в рыцарские времена. Сам непосредственный герб
рода (так называемый знак, клейно) размещался на
щите. Постепенно привилось правило раздела щита
на четыре части, поскольку это позволяло показать
гербы родов по отцовской и материнской линиях. В
этом случае основная фигура владельца герба поме-
щалась в центре на небольшом щите. Иногда герб
делили на шесть или на восемь частей, чтобы пока-
зать все знаки породненных родов. На щитах в четы-
ре поля часто помещали гербы мужа и жены: мужев
— в первой и четвертой частях, женин — во второй
и третьей. Древние фамилии имели на гербе закры-
тый шлем и венок. Часто под шлемом изображался
намет — символ рыцарского плаща, пробитого в
битвах и изношенного в походах. Иногда из-под ко-
роны свисала мантия. Шлем мог быть украшен
гребнем или султаном. По сторонам щита находи-
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лись щитодержатели — фигуры людей или мифи-
ческих животных. На некоторых щитах помеща-
лись знаки должности владельца. Почетные награ-
ды (ордена), если их показывали, помещались под
гербовый щит на соответственных по цвету лентах.
Основные формы гербового щита: а) варяжский, б)
итальянский, в) испанский, г) французский, д) не-
мецкий, е) польский.

Герольд — глашатай при дворах королей и крупных фео-
далов; герольды ведали также составлением родос-
ловных.

Гуф — боевой порядок конного полка, хоругви, эскадрона.

Девиз— надпись или эмблема рыцаря , рода на гербе,
щите.

Дивизион — объединение нескольких подразделений
в артиллерии и кавалерии.

Дивизия — войсковое соединение из нескольких пол-
ков или бригад

Дистанция — расстояние в глубину между военнослу-
жащими или войсковыми подразделениями; рассто-
яние от огневого рубежа до цели.

Драбанты — (нем. Trabant), в прошлом — телохрани-
тели при важных особах; корпус лейб-драбантов был
у шведского короля Карла XII; название кавалергар-
дов в Россиии при Петре I.

Имя — в средние века было распространено давать имя
своему оружию, в частности мечу. Например,меч Кар-
ла Великого имел имя «Жуайез» («Радостный»), меч
испанского графа Раймунда Беренгария называл-
ся «Колада» («Литая»), меч героя рыцарского эпоса
Роланда — «Дюрандаль» («Очень крепкий»), меч анг-
лийского рыцаря Оливьера — «Альтклэр» («Очень
светлый»). С появлением артиллерии имена дава-
лись каждому орудию, например, орудия Несвижс-
кого замка назывались «Крокодил», «Гидра», «Попу-
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гай», «Святой Ян», «Сова» и т. д. Стволы украшались
орнаментом с надписью, соответствующей имени
орудия, например «Попугай. Всех превращаю в мер-
твых, кого коснусь кривым клювом».

Иррегулярные войска — войска, не имеющие единой
постоянной организации формировавшиеся по тер-
риториальному принципу, например казачьи (донс-
кое войко, кубанское войско), и призываемые во вре-
мя войны. В Российской империи в иррегулярные
войска выставляли свои полки калмыки, башкиры,
поволжские и крымские татары, кабардинцы, лезги-
ны, ингуши, осетины. В Турции иррегулярные под-
разделения формировались из курдов.Иррегулярны-
ми войсками во Франции в 15 —19 вв. были «воль-
ные стрелки»; вольными они назывались потому, что
освобождались от налогов.

Кампания — 1) война, включающая военные действия
на одном театре; совокупность операций, объеди-
ненных общей стратегической целью и происходя-
щих на определенном театре военных действий в тот
или иной период времени; 2) период непрерывного
плавания корабля (в военном флоте).

Камуфлет — разрыв артиллерийского снаряда, или
мины под землей без образования воронки.

Кантонисты — 1) в Пруссии 18 в. военнообязанные,
призывавшиеся на военную службу от округов (кан-
тонов), каждый из которых формировал свой полк; 2)
в России в первой половине 19 в. сыновья солдат, чис-
лившиеся с рождения за военным ведомством.

Каре — в европейских армиях 17—19 вв. тактический
прием построения пехоты четырехугольником для
отражения атак кавалерии.

Карцер —первоначально римская государственная
тюрьма на восточном склоне Капитолия. Действо-
вала в течение 700 лет, начиная с 3 в. до н. э. В ней
содержались заключенные до момента исполнения
141



Общие термины
смерного приговора. Для этой цели служила подзем-
ная часть тюрьмы, построенная при Сервии Туллии,
где смертников чаще всего удушали, реже закалы-
вали мечом. Название стало нарицательным.

Клич боевой — предназначен для сплоченности вои-
нов и поднятия духа в бою. У древних греков клич был
«Алала!», «Элелеу!», у татар — «Гура!» («Смерть!»), у рос-
сиян — производное от татарского «Ура!». У воинов По-
лоцкого княжества клич был «Рубон!». Боевой клич
французов — «Монжуа!».

Кмет — старославянское название воина, дружинник,
опытный боец.

Кордегардия (гаупвахта) — караульное помещение с
площадкой для построения караула; специальное по-
мещение для содержания военнослужащих под арестом.

Кордон — воинская цепь, караулы на определенном на-
правлении.

Корпус — 1) войсковое соединение в различных родах
войск, состоящее из различного количества дивизий
или бригад и входящее в армию или действующее са-
мостоятельно; 2) название некоторых военно-учеб-
ных заведений (кадетский, морской, пажеский кор-
пус); 3) совокупность лиц командного состава армии
или флота (например офицерский корпус француз-
ской армии);

Лазарет — лечебное учереждение  воинской части,
предназначенное для стационарного лечения боль-
ных, не нуждающихся в продолжительном лечении
в госпитале.

Ландштурм — категория вооруженных сил (ополчение),
призываемая в случае крайней необходимости; пер-
воначально ландштурм образовался в Тироле в 1809
г., затем — в других странах (Пруссии, Германии, Ав-
стрии).

Линейные войска— регулярные полевые войска в от-
личие от второочередных, запасных, резервных, ми-
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лиционных и ополченческих войсковых формиро-
ваний.

Литавры — ударный инструмент древнего происхож-
дения: полушария с затянутым (как у барабана) ко-
жей верхом,  звуки извлекаются ударами деревян-
ных колотушек с шарообразными  наконечниками
Литавры применялись для подачи  команд во время
сражения, а также для  психического устрашения
противника. Широко использовались арабами в бит-
вах с крестоносцами, которые и заимствовали этот
инструмент для своих подразделений.

Ложемент — название небольшого окопа для укрытия
пехоты или орудий.

Лупы — военная добыча.

Магазины — определенные пункты для хранения вой-
скового провианта и фуража. Подвижные магазины
— запасы фуража и провианта большого объема, пе-
ревозимые за армией на фурах.

Мародер — солдат, грабящий убитых и раненых на поле
боя, а также мирных жителей во время войны. По за-
конам военного времени подлежали расстрелу на
месте.

Марш — организованное передвижение войск на транс-
портных средствах или в пешем строю с целью выхода
в назначенный район. Древнегреческие войска пере-
двигались по открытой местности, построившись в
каре с головным, тыльным и боковыми походными
заставами. Аналогично было поставлено маршевое ох-
ранение в римских войсках. Длина суточного перехо-
да легиона составляла 25 км при обычном марше,
30 км при ускоренном, в боевых условиях (с оружием)
45 км.

Организация вооруженных сил — у древних греков
соответствовала организации народа в мирное вре-
мя, причем богатые составляли конницу, остальные
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— тяжело или легковооруженную пехоту. Боевые
формирования греков — фаланги — были образован-
ны из тяжеловооруженных гоплитов. Римская армия
состояла из легионов, которые делились на когорты,
манипулы и центурии, причем она строилась по цен-
зовому принципу, как у греков; в зависимости от раз-
меров имущества гражданин служил в каком-либо
роде войск. Каждому легиону принадлежала полевая
“артиллерия” (катапульты). Во времена Империи
римское войско состояло из 4 различных частей: им-
ператорская лейб-гвардия и отряды обеспечения бе-
зопасности города Рима, легионы, вспомогательные
отряды и флот. Отряды безопасности Рима состояли
из городских когорт и ночной стражи. В Средние
века основу войска составляли рыцарские отряды,
объединенные по землям, и пехота, выставляемая,
в основном, городами. С появлением огнестрельно-
го оружия в особый род войск выделилась артилле-
рия, позднее конница разделилась на тяжелую и лег-
кую. С возникновением регулярных войск утверди-
лась «специализация» в сухопутных войсках — гре-
надеры, фузилеры, понтонеры, саперы и т. п.

Орда — (тат.) народное военное ополчение.
Ординарец — военнослужащий, состоящий при коман-

дире или штабе для выполнения их поручений, глав-
ным образом для связи и передачи приказаний.

Орифламма — (от лат. aurea flamma — золотое пламя),
первоначально алое знамя возрожденной Римской
империи, которое папа Лев III послал Карлу Велико-
му в конце 8 в. перед коронацией его императорс-
кой короной. С конца 10 в. Капетинги стали имено-
вать орифламмой свое родовое знамя — стяг св. Дио-
нисия, патрона Галлии: раздвоенное белое полотни-
ще с тремя золотыми лилиями и зелеными кистями.
С 1096 г. орифламма приняла форму раздвоенного
красного стяга и стала знаменем французского коро-
левства. Орифламмой также называется большой
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флаг, который подвешивается на шнуре между зда-
ниями поперек улицы. Был характерен для средневе-
ковых европейских городов.

Панир — государственный стяг, в Российской империи
был одной из царских регалий, выносился при ко-
ронации государя.

Пароль — секретное слово или фраза, применяемые
для опознавания своих людей (на военной службе
или в условиях конспирации).

Партия — отдельная часть подразделения, отряд, на-
значенный для выполнения определенных задач.

Патруль — небольшая вооруженная группа (отряд) от
воинского подразделения, милиции, общественной
охраны, а также военное судно, контролирующие оп-
ределенный район для поддержания в нем установ-
ленного порядка, охраны его безопасности.

Пикет — небольшой сторожевой отряд.
Позиция — 1) положение, расположение; 2) оборудо-

ванный в инженерном отношении участок местнос-
ти, используемый войсками для обороны или как ис-
ходный пункт наступления.

Почт — свита, вооруженный отряд слуг при господи-
не, рыцаре.

Присяга на мече — старинный обычай среди шляхты
на Беларуси и в Литве присягать на вечную месть
личному врагу. Давали такую клятву перед распяти-
ем, держа перед собой меч (саблю). После этого по-
сылали неприятелю письмо с такими словами: «С
этой минуты и на вечные времена объявляю тебя
смертным врагом и буду мстить тебе и днем, и ночью,
и на рассвете, и на закате, и летом, и зимой, и осе-
нью, и весною, и в праздник, и на войне, и на дороге, и
в поле, и в лесу, и на дворе, и в корчме, и в кос-теле, и
на воде, и под водой, и на земле, и под землей, и на
том свете, пока не уничтожу».
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Раш — барабанный бой, который бьют для построения
в колонны.

Регимент — полк.
Регулярные войска — постоянные войска, имеющие

твердо установленную военную организацию и по-
лучающие планомерную подготовку.

Рекрутская повинность — в Росссии была введена
Петром I в 1699 г. С последней четверти 18 в. рек-
рутская повинность была распространена на Укра-
ину и Беларусь.Рекрутов брали в войско пожизнен-
но. Только в 1793 г. срок службы был ограничен в 25
лет. Для рекрутов с Украины был установлен 15-лет-
ний срок службы. В 1834 г. срок службы уменьшили
до 20 лет, а в 1856 г. — до 15 лет. В рекруты брали
мужчин в возрасте 19 — 35 лет. Обычный набор тре-
бовал одного рекрута с 500 душ, во время войны бра-
ли по 5 или 8 рекрутов с 500 душ.Например, в годы
Семилетней войны было набрано рекрутов 222 ты-
сячи, для войны с Турцией (1767 —1775) рекрутские
наборы дали 348 тысяч человек.  В 1799 году (война
с Францией, итальянский поход Суворова) набрано
рекрутов 164 тысячи. Рекрутчина была отменена в
1874 г. с переходом ко всеобщей воинской повинно-
сти (призывали с 21 года на 6 лет действительной
службы в армии, 9 лет в запасе).

Сигналы — древние греки о приближении противни-
ка извещали оптическими сигналами: днем — ды-
мом, ночью — огнем. Имелся и факельный телеграф
для передачи сообщений с помощью условной азбу-
ки. Сигнальная техника была хорошо развита в рим-
ской армии. Звуковые сигналы подавались горнис-
тами, трубившими в спец.иальныедуховые инстру-
менты. Сигнал наступления и отступления подава-
ла длинная прямая труба; горн, закругленный витой
рожок, передавал сигналы знаменосцам; букци-
на, инструмент типа рога, употреблялась для сигна-
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лизации внутри лагеря. Сигнализация с помощью
рога и труб применялась войсками в Европе повсе-
местно.

Снабжение войска — В армии спартанцев гоплиты
были обязаны обеспечивать себя продовольствием
сами. Каждый гоплит имел при себе носильщика, ко-
торый нес провиант. В армии афинян воину возме-
щались расходы за добытое для самого себя продо-
вольствие. В дальних походах армию сопровождал
обоз с провиантом. В эпоху эллинизма наемные сол-
даты получали наряду с жалованием и продоволь-
ствие. Римский солдат получал порцию пшеницы
(примерно 850 г ежедневно), сало, соль, иногда мясо
и овощи, в лагере он мог купить себе сыр и вино или
пополнить свои запасы за счет добычи. В средние
века у восточных славян при выправлении в даль-
ний поход каждый воин обязан был иметь при себе
пищевое довольствие на месяц (поэтому с полками
всегда двигались конные обозы, перевозившие запа-
сы продовольствия). Если поход или война затяги-
вались обеспечение принимала на себя власть (ко-
роль, великий князь, князь). Подготовка к войне
включала и заботы о пропитании войска на опреде-
ленный период. Для этого проводились специальные
охоты, добытое мясо солили в бочках и держали как
чрезвычайный запас.

Стипендия (лат. stipendium) — плата римским легио-
нерам, в поздней античности — также солдатам-вар-
варам.

Тактическое деление войска — на Руси войско дели-
лось на пять полков: передовой, правой руки, большой,
левой руки, засадный (впоследствии он стал назы-
ваться  царским). О количественном соотношении
этих полков дает представление роспись русской
рати, которая ходила в 1562 г. в Ливонский поход:
передовой полк — 5400 человек, правой руки — 4000,
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большой — 5800, левой руки — 3400, засадный —
6200 воинов.

Транспорант — вид флага с полотнищем, которое ук-
репляется между двумя древками.

Трофей — первоначально: обтесанный столб, который
ставили на поле битвы и обвешивали взятым у вра-
га оружием.Со временем название перешло на все,
добытое у врага.

Фасция — связка деревянных прутьев с воткнутым в
середину топориком, перевязанных красным кожа-
ным ремнем. Символ высших римских должностных
лиц, говорящий об их праве бичевать и казнить
(обезглавливать). В самом Риме в фасциях не было
топора, поскольку здесь действовало право обжало-
вать смертный приговор.

Феод — земельное владение, пожалованное сеньором
вассалу под условием несения военной службы у се-
ньора, что скреплялось присягой. Обряд принесения
вассальной присяги сопровождался символическим
актом: вассал, стоя на коленях, вкладывал свои руки
в руки сеньора.

Флаг — прикрепленное к древку (или шнуру) полотни-
ще, одноцветное или разноцветное. Белый флаг с крас-
ным крестом установлен императором Константи-
ном Великим (280—337), который, по преданию, на-
кануне битвы у Красных Камней на реке Тибр уви-
дел во сне на небе крест и услышал слова «In hoc signo
vinces» (лат. «Сим побеждай!»). С тех пор (312 год) Кон-
стантин заменил орла на римских штандартах на крест.

Фланг — правая или левая сторона шеренги либо бое-
вого расположения войск, обращенных к фронту.

Флюгер — флажок на конце пики кавалериста, обозна-
чавший принадлежность к определенному подраз-
делению.

Фронт — 1) строй подразделения, войск; 2) оператив-
ное объединение вооруженных сил на континен-
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тальном театре военных действий; 3)обращенная к
противнику сторона боевого порядка (оперативного
построения) войск; 4) район, где расположены дей-
ствующие войска, в противоположность тылу.

Цейхгауз — воинский склад оружия, обмундирования,
снаряжения и т. п.

Численность войск в древности — в древности войс-
ка были относительно небольшими. Например, в
битве при Платеях (479 г. до н. э.) участвовало при-
близительно 8 тысяч человек, в начале Пелопонес-
ской войны (431—404 гг. до н. э.) приняли участие
около 13 тысяч афинян. Аттика располагала к это-
му времени примерно 30 тысячами годных к воен-
ной службе граждан. Филипп II создал постоянное
войско из приблизительно 30 тысяч пехотинцев и 3
тысяч всадников. С таким войском его сын Алек-
сандр Македонский завоевал в течение 10 лет гиган-
тское Персидское царство. В среднем в битвах уча-
ствовали от 20 до 30 тысяч пехоты и от 2 до 5 тысяч
всадников. Численность войск римлян во времена
ранней Республики составляла 2 легиона, затем
стремительно увеличивалась. При Каннах (216 г. до
н. э.) 40 тысяч пехоты и 10 тысяч конницы Ганибала
противостояли 80 тысячам пехоты и 6 тысячам всад-
ников. Цензовое число годных к военной службе
римских граждан возросло в конце 3 в. до н. э. до 214
тысяч человек. При Августе римская армия состав-
ляла 300—350 тысяч, при Диоклитеане — 500 тысяч.

Численность войск в средние века — раннее средне-
вековье отмечено сокращением численности войск в
силу образования множества мелких княжеств и ко-
ролевств на развалинах Римской Империи. Королев-
ские и княжеские дружины составляли 300 — 500 че-
ловек. Захватнические экспедиции викингов собира-
ли под одно знамя 5 — 7 тысяч человек. Борьба за цен-
151



Общие термины
трализацию власти привела к увеличению числен-
ности войск. Для завоевания Англии норманны пе-
реправили 20 тысяч конницы и пехоты. В 13 в. 30-
тысячное войско считалось очень большим и тре-
бовало предельной мобилизации, которая не пре-
вышает 20 процентов от численности всего населе-
ния.

Численность войск в новое время — в 16 в. армии на-
емников в Западной Европе составляли 10 —20 ты-
сяч человек при 10 —20 пушках. В Англии во время
гражданской войны в середине 17 в. в королевской
армии было 15 тысяч солдат, в парламентских войс-
ках — 27 тысяч. Армия в 100 тысяч человек стала
обычной во Франции в 18 в. Для кормления этих ста
тысяч требовалось 600 повозок провианта ежеднев-
но.В Московской Руси при Иване Грозном  русское
полевое войско составляло 70 тысяч воинов, из них
10 тысяч  татары, 4 тысячи — наемники. В 1630 году
русское войско имело состав в 93 тысячи человек.
Перепись войска Великого Княжества Литовского в
1529 г. показала 30-тысячный состав войска. Чис-
ленность полка на Западе составляла 4 —5 тысяч че-
ловек (10 —16 рот). Стрелецкие московские полки
имели состав от 5 до 14 сотен. В 1725 г. численность
российской армии составляла 58 тысяч пехоты (45
полков) и 30 тысяч конницы (33 кавалерийских пол-
ка), 643 артиллерийских орудия. В 1755 г. числен-
ность русской армии составляла 259 тысяч человек,
а вместе с иррегулярными войсками 331 тысячу. Для
похода на Россию Напалеон имел в строю 40 пехот-
ных дивизий, 24 кавалерийских дивизии (542 тыся-
чи солдат и офицеров) и 100 артилерийских бата-
рей (1372 орудия). Россия в это время имела под
ружьем 480 тысяч человек при 1600 орудиях. Со-
юзные войска в начале Крымской войны (францу-
зы, англичане, турки) имели численность 62 тыся-
чи человек при 134  полевых и 114 осадных оруди-
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ях Для действий против Турции в войну 1877 —
1878 гг. Россия выставила войска в 310 тысяч со-
дат и офицеров (на Кавказском театре — 60 тысяч,
в Болгарии — 250 тысяч). Австро-Венгрия перед
первой мировой войной имела армию в 22,5 тысяч
офицеров и 290 тысяч солдат, с началом войны по-
ставила под ружье 2,3 млн человек, а за 4 года вой-
ны всего 9 млн человек (18 процентов населения).

Штандарт — небольшой стяг конного подразделения;
флаг, присвоенный царствующим особам, главам го-
сударств, поднимаемый в том месте, где эти лица
пребывают.

Экзерциция — военные упражнения для обучения сол-
дат примению оружия, строевому делу и т. п.
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Адмирал — воинское звание во флоте (от араб. «амир
аль бахр» — повелитель, владыка на море). В Евро-
пе появилось в употреблении в 12 в. сначала у ве-
нецианцев и генуэзцев в значении начальник фло-
та, флотоводец. Позднее — воинское звание или чин
(имеющий несколько степеней) высшего офицерс-
кого состава военно-морского флота.

Адъютант —  офицер, состоящий при  начальнике ка-
кой-либо части войск для различных поручений; в
российской армии — должность офицера, заведую-
щего делопроизводством в штабах и управлениях.

Атаман — первоначально предводитель шайки бродяг,
разбойников, вольницы, затем — выборный голова,
старшина казачьей общины. Войсковый атаман
управляет всем казачьим войском на его землях. На-
казной атаман — исполняет обязанности по пору-
чению. Походный атаман — начальствует при выс-
туплении отрядов в поход. Станичный (куренной)
атаман начальствует в казачьем поселении. Коше-
вой атаман начальствует над несколькими казац-
кими куренями.

Атташе военный — офицеры, состоящие при дипло-
матических миссиях в иностраных государствах для
наблюдения за состоянием в них военного дела и со-
бирающие сведения о военных силах и средствах
данного государства.

Баннерет — рыцарь со знаменем, т. е. рыцарь с пра-
вом командовать большим или небольшим отрядом.
Вымпел на значке рыцаря указывал на малое чис-
ло его подчиненных, знамя раздвоенное («с косица-
ми») было ниже по значимости и правам на коман-
дование, чем знамя квадратное.  Ритуал посвяще-
ния в баннереты включал публичное обрезание вым-
пела, т. е  превращения его в знамя.

Барон — в Западной Европе общий дворянский титул
(бароны разделялись на несколько рангов — викон-
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ты, графы, герцоги и т. п.); в средние века — непос-
редственный вассал короля; в России титул барона
был введен Петром I для высшего слоя прибалтийс-
кого дворянства немецкого происхождения.

Башелье — молодой рыцарь, не имеющий подчиненных.
Бенефициарий — (от лат. beneficiym — благодеяние), в

войсках Римской республики — солдат, несший
службу при штабе трибуна (обыкновенно в качестве
охраны полководца) и освобожденный от тяжелых
работ; в имперскую эпоху — военнослужащий  в вой-
сковой канцелярии или жандармерии, занимавший
в субординации место ниже унтер-офицерского со-
става..

Боярин — крупный землевладелец, приближенный к
князю, великому князю в средние века на Украине,
Руси, Беларуси.

Боярин панцирный — военнослужилые люди в Вели-
ком Княжестве Литовском, селившиеся вдоль грани-
цы с Московским государством для ее охраны.
Пользовались привилегиями шляхты.

Бригадир —  в русской армии в 18 в. чин, средний меж-
ду полковником и генералом; во флоте ему соответ-
свовал капитан-командор. Во Франции в 17—18 вв.
—офицерский чин в некоторых родах войск; поз-
же — чин младшего унтер-офицера; в Германии до
1874 г. — командир артиллерийской бригады.

Вагенмастер — полковой специалист по ремонту фураж-
ных возов и снарядных повозок.

Вахмистр (нем. Wachmeister) — военный чин или долж-
ность; в кавалерии вахмистр соответствовал фельд-
фебелю в пехоте.

Виконт — дворянский титул в странах Западной Ев-
ропы, средний между бароном и графом.

Вице-адмирал — заместитель (помощник) адмирала.
Воевода — в славянских странах глава княжеской дру-

жины или народного ополчения. В 15 —17 вв. глава
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основных полков войска (передового, правой руки,
левой руки, большого, засадного). Воевода в Великом
Княжестве Литовском был главным должностным ли-
цом воеводства, он конторолировал источники госу-
дарственных доходов, войска воеводства, суд.

Войский — в Польше и на Беларуси шляхетская долж-
ность для обеспечения порядка в повете в военное
время, когда шляхта уходила на войну.

Вольноопределяющийся — военнослужащий, который,
имея законченное высшее или среднее образование
добровольно поступил на службу в определенный им
самим  род войск или часть (то есть вольно определил-
ся). Впервые вольноопределяющиеся появились в
Пруссии. Льгота для имеющих образование — служба
1 год. В России получали льготу, если имели образова-
ние не менее 6 классов (служили 1 год) или сдавали
экзамен по уровню образования за 4 класса (служили
2 года). Вольноопределяющиеся могли приходить во
все рода войск и в гвардию (на собственное содержа-
ние). Проживали в казарме в отдельном помещении,
имели право на форменную одежду лучшего качества,
чем простые солдаты. В запас увольнялись в офицер-
ском звании прапорщика.

Гардемарин — в русском флоте, начиная с Петра I, зва-
ние для воспитанников старших рот Морской ака-
демии при направлении на практику на корабли.

Генерал (от лат. generalis — главный, общий) — 1) воин-
ское звание (чин); 2) глава религиозного ордена или
братства; у францисканцев и капуцинов называется
пастырь-генерал, у доминиканцев — мастер-генерал,
у иезуитов — верховный генерал. Генерал ордена из-
бирается сроком на 3 или 6 лет, у иезуитов — пожиз-
ненно; 3) в Великом Княжестве Литовском — служеб-
ное лицо в поветовых судах, главный возный, который
доставлял повестки в суд, вводил во владение землей,
проводил расследования уголовных преступлений,
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допросы подозреваемых и т. п. За покушение на
жизнь генерала  могла быть присуждена смертная
казнь.

Генерал-аншеф — воинское звание, введенное Петром
для генералов. По рангу первоначально соответство-
вало фельдмаршалу. Позднее считалось на ранг
ниже. В 1797, при императоре Павле, заменено зва-
нием генерала рода войск (генерал от кавалерии, ге-
нерал от инфатерии).

Генерал-фельдмаршал — высшее воинское звание в
сухопутных войсках немецкой, австрийской армий.
В российской армии было введено царем Петром I в
1699 г.

Генералиссимус — высшее воинское звание в армиях
ряда государств, которое, как правило, присваива-
лось полководцам, командовавшим во время войны
несколькими, чаще союзными, армиями

Герцог (нем. Herzog) — у древних германцев выборный
военный вождь, затем наследственный глава племе-
ни; в период раннего средневековья племенной
князь; в период феодальной раздробленности круп-
ный территориальный владетель, занимавший
первое после короля место в феодальной иерархии;
один из высших дворянских титулов в Западной
Европе.

Гетман (от нем. Hauptmann — начальник) — в Литве,
Польше, Беларуси в 16 —18 вв. командующий всеми
вооруженными силами (гетман великий), его заме-
ститель — гетман польный; на Украине в 16 —17
вв. — выборный глава казачьего войска.

Городничий —в 15 — 18 вв. на Беларуси начальник
замка, города. Назначался из местной шляхты и от-
вечал за состояние оборонительных укреплений,
обеспеченность замка оружием и припасами.

Гофмаршал — придворная должность в средневековой
Германии; один из старших придворных чинов в
ряде государств; в царской России ведал приемами
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и снабжением двора.
Гофмейстер — придворная должность в средневековой

Германии. Ведал дворцовым хозяйством, церемони-
алом.

Гранд  — наследственный титул высшего дворянства в
Испании.

Граф — в Западной Европе в раннем средневековье —
должностное лицо, наделенное судебной, админис-
тративной и военной властью; позже — феодальный
владетель; наследственный титул высшего
дворянства; в Российской империи введен Петром I.

Гридь —  княжеская дружина.
Гроньяры (от фр. grognard — ворчун) — прозвище сол-

дат старой наполеоновской гвардии.

Дамуазо — юноша дворянского происхождения, про-
ходивший обучение у опытного рыцаря в качестве
слуги и оруженосца. Обучение заканчивалось пре-
поясыванием рыцарского меча и вручением шпор —
посвящением в рыцари.

Декан (от лат. decanus — десятник) — в древнеримской
армии начальник 10 солдат.

Декурион — в древнеримской армии начальник отря-
да из 10 всадников

Диктатор — в Древнем Риме высшее должностное
лицо, облеченное всей полнотой государственной
власти, назначавшееся в чрезвычайных случаях по
решению сената на срок не более 6 месяцев.

Дож — (ит. doge от лат. ducis — вождь), глава государства
в Венецианской и Генуэзской республиках в средние
века и до конца 18 в.

Есаул (тюрк.)—  в старину казачье звание и должность
(сотник); в армии, в казачьих войсках, офицерский
чин есаула соответствовал капитану в пехоте и рот-
мистру в кавалерии.
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Земянин — в Беларуси, Польше владелец небольшого
надела земли, обязанный отбывать воинскую повин-
ность.

Идальго — мелкопоместный рыцарь в средневековой
Испании.

Император (лат. imperator  полководец, повелитель) —
в республиканском Риме почетный титул полковод-
ца-победителя после победы и до триумфа; затем, со
времен Августа, титул главы римского государства;
впоследствии титул государей крупных монархий,
как правило, империй.

Инфанты — титул, первоначально, в 10 —12 вв., при-
менявшийся к сыновьям всех знатных домов. По-
зднее его стали употреблять только в отношении ко-
ролевских детей.

Кабальеро — в Испании рыцарь, дворянин..
Кадет —воспитанник кадетского корпуса.
Камергер — придворное звание в западноевропейских

монархических государствах и в царской России.
Камер-юнкер — низшее придворное звание в ряде за-

падноевропейских монархических государств и в
царской России.

Капитан —  воинское звание или чин в сухопутных вой-
сках (армии и гвардии).

Капитан - командор — в Великобритании, Нидерлан-
дах и некоторых других странах — начальник отря-
да судов, не имеющий адмиральского чина; в Рос-
сиии начала 18 — начала 19 вв. флотский чин между
капитаном 1-го ранга и контр-адмиралом.

Капрал — воинское звание младшего командира (от-
деленного).

Каптенармус  — в армиях некоторых стран должност-
ное лицо младшего командного состава, ведавшее в
роте (эскадроне, батарее) хранением и выдачей сна-
ряжения, обмундирования, продовольствия и т. д.
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Кастелян — в средневековой Франции сеньор, владе-
лец замка; в ряде стран Западной Европы в средние
века — смотритель замка

Кесарь — ( греческая форма римского имени и титула
Cesar — цезарь) титул римских и византийских им-
ператоров.

Князь — вождь военной дружины, позже — правитель
княжества.

Командор — одно из высших званий в средневековых
духовно-рыцарских орденах.

Комтур — в Тевтонском ордене правитель замка, зем-
ли, командир полка, выставляемого этой землей.

Конюший — княжеский урядник, отвечавший за кня-
жеские табуны и конюшни. В Великом Княжест-
ве Литовском должность существовала до 1548 г.
Позднее титул конюшего сохранялся как почет-
ный.

Контр-адмирал — низшая степень звания адмирал (во-
инского звания высшего офицерского состава воен-
но-морского флота).

Конунг — вождь племени, высший представитель ро-
довой знати, военный предводитель у древних скан-
динавов (норманов).

Корнет — в русской армии первый офицерский чин в
кавалерии.

Кравчий (крайчий) — придворный чин, боярин, ведав-
ший княжеским столом, первоначально нарезал за
столом мясо и хлеб.

Крон-принц — титул престолонаследника в Германии и
Австро-Венгрии.

Курфюрст — высший духовный или светский князь в
Священной Римской империи. Императорский пре-
стол всегда был в принципе выборным. Первона-
чально император избирался всеми светскими и ду-
ховными князьями или их большинством. Постепен-
но выделилась группа из семи высших князей, к ко-
торым перешло право избрания и низложения  им-
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ператора. Эта группа именовалась коллегией кур-
фюрстов.

Ландграф — в средневековой Германии титул некото-
рых владетельных князей.

Легат — у древних римлян посол, выполняющий поли-
тические поручения; в период республики — помощ-
ник полководца и наместника в провинции; в эпоху
Империи —  командующий легионом или наместник
в императорских провинциях, назначаемый  импе-
ратором; в наше время — личный представитель
папы Римского.

Ловчий — княжеский урядник, ведавший княжескими
лесами и охотой.

Лорд — в средневековой Англии феодальный землевла-
делец, имевший свой лен от короля, участвовавший
в королевском совете (позднее — в парламенте).

Магараджа — в Индии раджа(князь), высший прави-
тель, которому подчинены несколько других прови-
телей.

Магистр — в Древнем Риме титул некоторых должнос-
тных лиц, например магистр конницы; 2) в Визан-
тии — высокий придворный титул; 3) в Западной Ев-
ропе в средние века — глава духовно-рыцарского ка-
толического ордена.

Маркграф — в средневековой Германии правитель по-
граничной области, марки. Позже — владетель фео-
дального княжества, имеющий равные права с гер-
цогом.

Маркиз — дворянский титул в ряде государств Запад-
ной Европы.

Маршал — высшее воинское звание или чин в армии
некоторых государств.

Маршалак — в Польше и Великом Княжестве Литовс-
ком до конца 18 в. чин некоторых должностных лиц.
Маршалак поветовый — предводитель шляхты в по-
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вете. Маршалак дворный — распорядитель при ве-
ликокняжеском или королевском дворе.

Мичман — первый офицерский чин на военном флоте.
Монсеньер — в феодальной и монархической Франции

титул принцев, епископов, других представителей
высшей знати; в наше время употребляется при об-
ращении к представителям высшего католического
духовенства.

Наварх — командующий флотом (также командир ко-
рабля) у древних греков.

Обер-офицер — название всех офицеров в отличие от
штаб-офицеров и для различия с унтер-офицерами.

Обозный — должность в войске в Польше и Великом
Княжестве Литовском. Занимался разбивкой воен-
ного лагеря, его состоянием и охраной.

Отрок — молодой воин в младшей княжеской дружине.

Паж — 1) в Западной Европе в средние века юноша дво-
рянской фамилии, состоявший в качестве личного
слуги при крупном феодале или короле; 2) младшая
придворная должность в дореволюционной России
и западноевропейских монархиях; 3) воспитанник
пажеского корпуса.

Палатин — вельможа, сановник. Слово имеет любопыт-
ное происхождение. Палатин (лат.Palatinus mons) —
самый знаменитый из семи римских холмов(высота
около 50 м) наряду с Капитолийским и самая древняя
обитаемая часть Рима (согласно легенде, основанный
Ромулом в 753 г. до н. э.). Так холм назывался изна-
чально и на протяжении всего времени существова-
ния, но позже стал называтся еще и Палацием. Пос-
леднее название возникло в императорское вре-
мя, когда на Палатине были возведены дворцы Авгус-
та, Тиберия, Калигулы, Нерона. Поскольку местность
и царская резиденция совпали фактически и в наз-
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вании, начали отличать именование царского двор-
ца от названия места (Палаций, отсюда, напри-
мер, нем. названия “Pfalz” и “Palast”, польское, бело-
русское «палац». Аналогично в других языках). Парал-
лельно название перешло на придворных высокого
ранга.

Пивничий (чашник) — урядник при дворе великого кня-
зя, который отвечал за винный склеп.

Подрынды — на Руси государевы оруженосцы.
Прево — в средневековой Франции командир отряда

стражников или ополченцев, составленного из го-
родских жителей.

Премьер-майор — (первый старший), чин между под-
полковником и секунд-майором. Управлял внутрен-
ним порядком подразделения, подчинялся полков-
нику.

Преторий — первоначально палатка полководца в цен-
тре римского лагеря; в постоянных лагерях — дом
главнокомандующего, во времена Империи — глав-
ная квартира императора с его лейб-гвардией.

Принцепс (лат. princeps — первый) — во времена Рим-
ской республики наименование сенаторов, значив-
шихся первыми в списке сената и первыми подавав-
ших голос; во времена Империи титул императора.
Название “Принцепс” не имеет государственно-пра-
вового значения. Власть императора базировалась
прежде всего на его трибунскорй власти, дававшей
ему полномочия и привилегии народного трибуна.
Принцепс был главнокомандующим всего римского
войска. В средние века и в новое время Принцепс—
принц, член правящего рода.

Префект — сменные начальники конницы в древне-
римском войске, (лат. praefectus — начальник, ко-
мандующий), титул высших должностных лиц из
всадников и сенаторов в армии и на гражданской
службе. 1) Командующий военными подразделени-
ями: Praefectus castrorum (командир лагеря легиона),
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Praefectus alae, cohortis (командующий алы или ко-
горты). 2) Должностное административное лицо из
всадников (например, наместник Египта, командир
пожарных в Риме  и т. п.)

Профос — полковой экзекутор и палач в российской
армии Петровской эпохи.

Рында — на Руси знаменосец большого знамени в вой-
ске.

Сатрап — в древнем Персидском царстве наместник
провинции (сатрапии), пользовавшийся всей полно-
той административной и судебной власти.

Секунд-майор — (второй старший), чин между пре-
мьер-майором и капитаном.

Сенешаль — управитель дворца средневекового фео-
дала.

Сениоры (senex) — мужчины, в возрасте от 46 до 60 лет
в отличие от юниоров (от 17 до 46 лет). В результате
реформы войск, проведенной римским царем Сер-
вием Туллием (конец 6 в. до н. э.), были созданы два
легиона из 1800 всадников. Кроме того, имелись еще
два резервных легиона. Первые были составлены из
юниоров и предназначались для несения полевой
службы, а два других — из сениоров и использова-
лись в качестве оккупационных войск.

Сераскер — в султанской Турции первоначально глав-
нокомандующий; в 19 в.— военный министр.

Сержант — в средние века конный воин-недворянин, а
также слуга неблагородного происхождения.

Сокольничий — княжеский урядник, ведавший соко-
линой охотой.

Стольник — придворный уряд (чин) при царском, ве-
ликокняжеском дворе, смотревший за столом. Со
временем название перешло в почетный чин.

Субалтерн-офицер — в некоторых армиях общее на-
звание младших офицеров (чином ниже капитана) в
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роте, эскадроне и батарее.

Темник — начальник над большим войском (более 10
тысяч). Темником был Мамай — привел на Куликово
поле около 25 тысяч ордынского войска.

Титулование — в Росии к императору обращались
«ваше императорское величество», к великим князь-
ям — «императорское высочество», к другим князь-
ям романовской фамилии — «императорское высо-
чество», к графам и князьям — «сиятельство». К чи-
нам I — II классов обращались «Ваше высокопревос-
ходительство», к чинам III — IV классов — «Ваше пре-
восходительство», к чинам V класса — «Ваше высо-
кородие», к чинам VI — VIII классов — «Ваше высоко-
благородие», к чинам IX — XIV классов — «Ваше бла-
городие».

Трибун — сменный командир легиона в Древнем Риме.
Тысяцкий — на Руси главный воевода, глава большого

городского ополчения, почетный сан.

Фейерверкер — в русской армии чин младшего коман-
дного (унтер-офицерского) состава в артиллерии.

Фельдъегерь — военный или правительственный ку-
рьер для доставки важных, преимущественно сек-
ретных бумаг.

Фельдфебель — в некоторых армиях, в том числе рус-
ской (в пехоте, артиллерии, инженерных войсках)
чин (и должность) старшего унтер-офицера.

Фельдцейхмейстер (генерал-фельдцейхмейстер) — в
некоторых армиях 18 — 19 вв., в русской до 1909 г.
— главный начальник артиллерии.

Фурьер — носитель ротного значка.

Хорунжий — 1) знаменосец полкового знамени (хоруг-
ви); 2) в Великом княжестве Литовском с 16 в. по-
четный титул; 3) в казачьих войсках первый офицер-
ский чин, соответствующий корнету в кавалерии
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или подпоручику в пехоте.

Центурион — командир центурии, выбиравшийся из
опытных солдат или назначавшийся полководцем.
Звание центуриона соответствует примерно капита-
ну, но по социальному положению центурионы при-
надлежали к солдатам. Помощник центуриона назы-
вался корникуларий; знаком его звания был рог на
шлеме.

Шевалье (франц. chevalier — рыцарь, кавалер) — дво-
рянский титул в Франции.

Шеф — почетный патрон полка. В Великом Княжестве
Литовском шеф должен был следить за обеспечени-
ем своего полка амуницией, обмундированием и во-
оружением.  Шефами полков были богатые магна-
ты, гетманы, генералы . Шеф одновременно имел
чин первого полковника своего полка.

Штаб-офицеры — в некоторых армиях, в том числе в
русской, общее название старших офицерских чи-
нов (майор, подполковник и полковник).

Штабс-ротмистр — в некоторых армиях офицерский
чин в кавалерии, соответствовавший штабс-капита-
ну в пехоте.

Штабс-капитан — в некоторых армиях, в том числе
русской, офицерский чин в пехоте, артиллерии и ин-
женерных войсках (между поручиком и капитаном).

Эрцгерцог — наследственный титул австрийских прин-
цев в 1453 — 1918 гг.

Эсквайр —  в средневековой Англии оруженосец рыца-
ря; впоследствии — один из низших дворянских ти-
улов.

Юнкер — 1) в бывшей Пруссии дворянин; 2) воспитан-
ник военных училищ, готовивших офицеров; 3) в
русской армии 18 — первой половины 19 в. — унтер-
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офицер из дворян.
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Военный крест (Virtuti militari)— орден за военные
заслуги. Утвержден королем Речи Посполитой Ста-
ниславом Августом Понятовским во время войны с
Россией в 1792 г. Первоначально это был крест чер-
ной эмали, в щите в центре  надпись «Virtuti Militari»,
на оборотной стороне, неэмалированной, было изоб-
ражение герба Великого Княжества Литовского —
Погоня, а на лучах заглавные буквы S, A, R, P, озна-
чающие в переводе с латыни — Станислав Август Ко-
роль Польши.

Военный крест Христа — португальский орден, знак
которого — единственное, что уцелело хоть и в из-
мененном виде, от могущественного ордена тампли-
еров. Орден был уничтожен во Франции в 1310 г., а
официально распущен по решению римского папы
в 1318 г. Но поскольку в Португалии  тамплиеры ак-
тивно участвовали в борьбе с маврами, то чтобы со-
хранить их организацию, в 1317 году португальские
тамплиеры получили имя «Рыцарей ордена Христа».
Знак ордена — простой крест белой эмали в обрамле-
нии красной эмалью, концы креста угловато расши-
ряются.

Военный орден Меча — шведский военный орден, уч-
режденный в 1528 г. королем Густавом Вазой. К зна-
кам ордена высшей степени принадлежала брошь в
виде меча, которую носили на мундире ниже орден-
ской звезды. На звезде было изображение меча сре-
ди трех корон на темно-голубом фоне. Девиз орде-
на — «Pro Patria» («За Отечество») — помещен на обо-
ротной стороне звезды.

Золотое оружие — даровались в качестве награды зо-
лотые шпаги, сабли, палаши с надписью «За храб-
рость» офицерам от прапорщика до генерала. Ору-
жие, которое жаловалось генералам, было с брилли-
антовыми украшениями.
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Мальтийский крест — золотой эмалированный вось-
миконечный крест. Сначала его носили на четках,
затем в пелице или на шее. Орден мальтийского кре-
ста имели Австрия, Италия, Пруссия, Испания, Рос-
сия. В России был учрежден при Павле I.

Медаль — знак отличия для ношения на груди или на
шее, обычно в виде металлического круга, овала,
ромба и т. д., с каким-либо рельефным изображени-
ем и надписью, выдаваемый за боевые заслуги. Пер-
воначально в качестве медали выступали золотые
монеты, получаемые за храбрость, которые нашива-
ли на шапку или на рукав.

Овация — малый триумф, который в Древнем Риме по-
зволяли справлять победившему полководцу, если не
хватало условий для полного триумфа.В этом случае
победитель ехал не в триумфальной колеснице, а
верхом или шел пешком, облаченный в претексту и
в миртовом венке, в сопровождении сената.

Орден Андрея Первозванного — первый российский
орден, учрежденный Петром I по прмеру шотландс-
кого ордена св. Андрея. Знаком ордена был косой
крест с изображением распятого святого. Латинские
буквы S, A, R, P означали «Святой Андрей России По-
кровитель». Крест был наложен на двуглавого орла.
Носили орден на цепи. Орден имел девиз «За веру и
святость». Первым кавалером ордена был сподвиж-
ник Петра адмирал Головин, вторым — гетман Ма-
зепа. Измена Мазепы так разозлила Петра, что он
учредил орден Иуды, предназначенный лично Ма-
зепе, тяжелый, дополненный пудовыми кандалами.
Орден изображал дерево, на котором Иуда повесил-
ся над грудой сребреников. Поскольку наградить
этим орденом Мазепу не удалось, его носил в царс-
ких дворцах один из шутов.

Орден Белого Орла — учрежден королем Речи Поспо-
литой Августом II в 1705 г., т. е. в самый разгар Се-
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верной войны. Первоначально это была медаль с
надписью «За веру, короля и право» на узкой голубой
ленте. Затем медаль заменили на орла, который был
на кресте, похожем на крест французского ордена св.
Духа. Орден Белого Орла носили на шее. С 1713 г.
начали носить на ленте через левое плечо. Кавале-
ры ордена, кроме него, носили на груди лучистую зо-
лотую звезду с бриллиантами.

Орден св. Георгия — орден в память св. великомуче-
ника и победоносца Георгия имели почти все госу-
дарства Европы. В России учрежден Екатериной II в
ноябре 1769 г. Удостаивались ордена офицеры, со-
вершившие выдающийся подвиг или после 25 лет
офицерской службы и участия хоть бы в одном сра-
жении, а на флоте — офицеры, совершившие 18 кам-
паний (плаваний) длительностью не менее шести ме-
сяцев каждое. Знаки ордена: 1) лента из трех черных
и двух желтых поллос; 2) звезда золотая четыреху-
гольная, в середине ее в золотом поле вензель св. Ге-
оргия и надпись «За службу и храбрость»; 3) крест
золотой с белою с обеих сторон эмалью, в середине
на одной стороне изображение св. Георгия, на обо-
ротной — его вензель. Георгиевский крест имел че-
тыре степени. Крест 4-й степени носили на груди,
3-й степени — в петлице, 2-й степени — на шее. Ка-
валеров всех трех степеней было немного. Орден
1-й степени, то есть четвертая награда, за всю исто-
рию существования ордена получили трое. Такими
полными кавалерами ордена св. Георгия были Петр I,
Суворов, Кутузов. В 1807 г. был утвержден знак отли-
чия военного ордена для нижних чинов, причислен-
ный к ордену св. Георгия. Он носился на георгиевской
ленте. С 1869 г. к ордену св. Георгия было причислено
и  наградное золотое оружие.

Орден Данаброг — (орден датского флага). Учрежден
датским королем Волдемаром II после взятия датс-
кими рыцарями в Эстонии городского поселища, по-
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лучившего название Таллинн. Орден подтверждал
легенду о том, что к датским рыцарям, потерявшим
в бою с эстами знамя, явилось знамя с небес. Дат-
чане воспряли духом и победили эстов и их союз-
ников. Знак ордена — звезда с крестом белой эма-
ли с красной окантовкой.

Орден св. Духа — первый по важности орден во Фран-
ции и Европе. Учрежден в 1578 г. королем Генрихом
III. Состоял по Статуту из 100 рыцарей (командоров).
В кавалеры ордена принимались только католики не
моложе 36 лет и имевшие не менее четырех колен в
дворянстве. Знак ордена — золотой с белой эмалью
крест, с лилиями по углам, на лицевой стороне был
изображен символ св. Духа — серебряный голубь, на
оборотной стороне — св. Михаил и девиз «Duce et
auspice» («Под его предводительством и руковод-
ством»). Носили орден на широкой голубой ленте.

Орден Железного Креста — прусский военный орден,
учрежденный в 1812 г. На оправленном в серебро
черном железном кресте помещались даты военных
кампаний, в центре находилось изображение дубо-
вой ветви.

Орден Золотой шпоры — учрежден в Ватикане в 14
в., но по легенде его учредителем является импера-
тор Константин (4 век). Знак ордена — белый крест
с миниатюрной шпорой внизу. Орден дважды реор-
ганизовывался (в 1840 и 1905 годах), называясь в
этом интервале орденом св. Сильвестра, который, со-
гласно преданию, крестил императора Константина.

Орден Золотого Руна — рыцарский орден, учрежден-
ный в 1429 г. Филиппом Добрым, герцогом Бургунд-
ским. Эмблема изображает висящее на колечке ове-
чье руно, голова и ноги болтаются. Нагрудная цепь
ордена образована многократным повторением сим-
волов кремня и огнива с высекаемыми искрами.

Орден св. Иакова — орденский знак был такой: золо-
той, покрытый красной финифтью крестообразной
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формы меч. Носился на груди на красной ленте. Та-
кой же орденский знак  португальские кавалеры ор-
дена носили на фиолетовой ленте.

Орден св. Маврикия и Лазаря — старинный савойс-
кий орден (Италия). Учрежденный в 1434 г. орден
Маврикия по решению папы римского был объеди-
нен в 1572 г. с духовно-рыцарским орденом св. Ла-
заря. На знаке ордена отражены цвета двух соеди-
ненных орденов: белый и зеленый. Из белой эмали
выполнен большой равносторонний крест, а из зе-
леной — косой крест, типа андреевского, но с угло-
вато расширяющимися концами. Венчала знак ор-
дена золотая корона. Этим орденом был награжден
А. В. Суворов во время альпийского похода, когда ему
было пожаловано звание генералиссимуса Сардин-
ского королевства.

Орден св. Михаила — во Франции был учрежден в 1469
г. королем Людовиком XI. Пользовался большим по-
четом в течение столетия, пока награждение им дво-
рян не получило массового характера.

Орден св. Патрика — ирландский орден в память по-
кровителя Ирландии. На знаке ордена и звезде изоб-
ражался трилистник. Девиз ордена — «Кто сможет
разделить?». Число кавалеров ордена по его Статуту
22.

Орден Подвязки (орден св. Георгия) — был учрежден
английским королем Эдуардом III в 1350 г. «во славу
Бога, Пресвятой Девы и св. мученика Георгия». Чис-
ло кавалеров ордена, помимо иностранцев, было
определено уставом в 25 человек. Имел следующие
знаки: 1)лента из темно-синего бархата с золотой
каймой и надписью «Honi soit qui mal y pence» («Да
будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает»). Ее
носили ниже левого колена и прикрепляли золотой
пряжкой. Королева носила ленту на левой руке;
2)медальон из золота с бриллиантами с изображе-
нием св. Георгия на темно-синей ленте; 3) для ноше-
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ния на груди — серебряная звезда с красным геор-
гиевским крестом.

Орден Почетного легиона — учрежден Наполеоном в
мае 1802 г. Звездообразный  пятилучевой (10-конеч-
ный) крест с медальоном, окруженным дубовым и
лавровым венками. Изображение на лицевой сторо-
не неоднократно менялось при реставрации монар-
хии и победах Республики.

Орден св. Станислава — учрежден в 1765 г. королем
Речи Посполитой Станиславом Августом. Орден но-
сили на розовой муаровой ленте с белым краем с пра-
вого плеча на левый бок. Крест был восьмиконеч-
ный, красной эмали, между лучами помещались че-
тыре белых орла, в середине на белом фоне в лавро-
вом венке находилось изображение св. Станислава
в епископском облачении. По Статуту ордена число
его кавалеров утверждалось в 100 человек, не счи-
тая иностранцев и короля. Для получения ордена
требовалось иметь как минимум четыре поколения
дворянства и представлять четыре герба по линии
отца и матери. После окончательного присоедине-
ния Польши к России орден св. Станислава вошел в
число российских орденов.

Орден Черного Орла — первый прусский королевский
орден. Учрежден в 1701 году с объявлением Пруссии
королевством. Вначале Статут ордена ограничивал
число его кавалеров 30 членами, затем ограничение
было снято. Девиз ордена — «Suum Quique» («Каждо-
му свое») — находится на звезде вокруг изображения
черного орла. Знак ордена — крест темно-голубой эма-
ли с черными орлами в углах — носили на оранжевой
ленте или на цепи, составленной из фигур орлов и
сине-белых кружков с девизом.

Орден Чертополоха (орден св. Андрея) —шотландс-
кий орден с девизом «Никто не коснется меня безна-
казанно». Знак ордена представлял собой четыре
широких луча, на них Андреевский крест, в центре
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его медальон с изображением св. Андрея и цветка
чертополоха. Число кавалеров ордена определялось
его Статутом в 16 членов.

Старшинство российских орденов — ордена восьми
наименований имели старшинство в следующем по-
рядке: Андрея Первозванного, Екатерины, Владими-
ра 1-й степени, Александра Невского, Белого Орла
(бывший орден Речи Посполитой), Владимира 2-й
степени, Анны 1-й степени, Станислава 1-й степе-
ни (бывший орден Речи Посполитой), Владимира 3-
й степени, Владимира 4-й степени, Анны 2-й степе-
ни, Станислава 2-й степени, Анны 3-й степени, Ста-
нислава 3-й степени, Анны 4-й степени. Особняком
находился орден Георгия Победоносца, которым на-
граждались немногие генералы.

Триумф полный — высшая почесть в Древнем Риме,
официальное чествование, которое устраивал сенат
полководцу за выдающиеся победы, — торжествен-
ное шествие победителя во главе армии по улицам
Рима.Открывали шествие сенаторы и магистраты,
за ними шли трубачи, вслед за ними вели жертвен-
ных быков и несли предметы военной добычи, изоб-
ражения взятых городов. Затем шли пленники в це-
пях; наиболее знатных из них в этот день убивали.
Триумфатор, одетый в пурпурную тогу и с лавровой
ветвью в руках, ехал в колеснице, запряженной ло-
шадьми белой масти. Государственный раб держал
над триумфатором золотой венок.  За колесницей еха-
ли верхом военные трибуны и легаты, следовали ле-
гионы. Процессия вступала в Рим через Триумфаль-
ные ворота, проходила через Большой цирк, Бычий
форум и Форум. На Капитолийском холме пленников
уводили и казнили.  В Капитолии триумфатор прино-
сил жертву Юпитеру и слагал венок к ногам статуи
бога.
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и монашеские ордена
Триумф малый — см. Овация.
Трубы серебряные — вид воинской награды, жалова-

лись полкам, отличившимся в сражениях. В особых
случаях могли иметь георгиевскую ленту.
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Августинцы — нищенствующий католический орден.
Согласно легенде, орден образован в 391 г. Августи-
ном Блаженным. В действительности возник в 13 в.
после объединения нескольких конгрегаций мона-
хов-пустынников и был утвержден папой Александ-
ром  IV  в 1256 г. под названием «Орден пустынников
св. Августина». Августинцы носили черную ризу с ка-
пюшоном и длинными широкими рукавами. Основ-
ная сфера деятельности ордена — образование и на-
ука.

Базилиане — католические монахи, которые следуют
монашескому уставу Василия Великого, служащему
основой православного монашества. Практика объе-
динения православия с католическими церковными
установлениями  сложилась в Испании к середине
16 в. и была узаконена в 1561 г. папой Пием IV. На
основе греческих монастырей Центральной и Юж-
ной Италии папа Григорий XIII основал в 1579 г. ор-
ден итальянских базилиан с центром в монастыре
Гроттаферрата в Риме. В 1617 г. орден базилиан был
основан в Белоруссии  униатским митрополитом
Иосифом Руцким. Базилиане распространяли свою
деятельность на Украину и Литву. В 18 в. здесь было
три провинции и 150 монастырей.

Бенедиктинцы — первый в католической церкви мо-
нашеский орден. Основан в начале 6 в. Бенедиктом
Нурсийским. В11 —13 вв. бенедиктинцы распрост-
раняли христианство в славянских землях и При-
балтике.

Бернардинцы — второе название монахов-цистериан-
цев, закрепившееся за ними в 12 в., после реформы
ордена, которую провел Бернар Клервоский. Бернар-
динцами называются также монахи-францисканцы,
которые в 1453 г. осели при соборе св. Бернарда в
Кракове.
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Доминиканцы (иаковиты) — нищенствующий орден
братьев-проповедников, основанный св. Домиником
в Тулузе в 1215 г.  Утвержден в 1216 г. папой Гонори-
ем III. Первоначально основная задача — борьба с
еретическими движениями.  С 1233 г.  орден кури-
ровал инквизицию.

Доминиканки — женский орден св. Доминика, возник-
ший при его жизни. Главная сфера деятельности —
воспитание и образование девушек.

Госпитальеры, или иоанниты, или мальтийцы — ста-
рейший из духовно-рыцарских орденов. Основан в
1023 г. в Иерусалиме под нозванием «Госпитальная
братия св. Иоанна» купцами из Южной Италии по-
строившими госпиталь и приют. Первоначально в
ордене были монахи, заботившиеся о больных па-
ломниках, и рыцари, охранявшие их. В 1099 г., во
время первого крестового похода, рыцари были от-
делены от монахов и приняли наименование «Рыцар-
ский  орден госпитальеров  святого Иоанна Иеруса-
лимского». В 1120 г. орден был преобразован в духов-
но-рыцарский в собственном смысле слова, т. е. ор-
ден, члены которого, помимо обычных монашеских
обетов — бедности, послушания и целомудрия, при-
нимали еще и обет борьбы с неверными. Поверх ры-
царских доспехов госпитальеры носили черный
плащ с белым крестом. В 1306 г. иоанниты обосно-
вались на острове Родосе, отвоеванном ими у турок, и
получили название «Родосских рыцарей». После из-
гнания с острова  турками в 1523 г. император Карл
V дал ордену в ленное владение остров Мальту, пос-
ле чего за орденом закрепилось название Мальтий-
ский орден. Мальта была резиденцией ордена до
1798 г. — до захвата острова войсками Наполеона.
На Беларуси с 1616 г. существовало Столовичское ко-
мандорство мальтийского ордена (с центром в мес-
течке Столовичи над Щарой). Первым командором
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тут был князь Жигимонт Кароль Радзивилл. Коман-
дорство имело костел, монастырь и госпиталь для бед-
ных (по уставу). Столовицкие братья ордена прини-
мали участие в битвах с турками. В 1799 г. великим
магистром ордена был избран российский импера-
тор Павел, резиденцией ордена объявлен Санкт-Пе-
тербург. На российском гербе на груди у орла появил-
ся мальтийский крест. По указу Павла за 25 лет служ-
бы в армии солдат награждался медным мальтийс-
ким крестом. С 1834 г. резиденция ордена находится
в  Риме. Орден занимает 2 кв. км территории, его вла-
дения пользуются правом экстерриториальности. Это
самое маленькое государство в мире.

Капеллан — священник в рыцарско-монашеских ор-
денах. Первоначально церковный служитель, кото-
рый охранял мантию (cappa) св. Мартина Турского.

Капуцины (от итал. сappuccio — остроконечный капю-
шон) — монахи нищенствующего католического ор-
дена, основанного в 1525 г. в Италии как ветвь орде-
на францисканцев. Самостоятельным орден стал в
1619 г. Обязательной частью одежды является капю-
шон.

Кармелиты —  монашеский орден,основанный крес-
тоносцами в 1155 г. Название происходит от горы
Кармель в Палестине, где основатели ордена пост-
роили часовню на месте, связанном, по преданию, с
обителью пророка Илии. С 1245 г. — братство нищен-
ствующих монахов.В 16 в.  в Испаниии образовались
женский и мужской ордена босоногих кармелитов,
которые вели затворнический образ жизни.

Картезианцы (картузианцы) —  католический мона-
шеский орден, первый монастырь которого был ос-
нован в 1084 г. близ Гренобля в местности Шартрез
(лат. Cartasia — отсюда название ордена). Одним из
источников богатства ордена было приготовление и
продажа ликера «шартрез».
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Клариски — женский францисканский монашеский
орден, созданный в 1215 г. св. Кларой, последова-
тельницей Франциска Ассизского.

Кордельеры — французское наименование францис-
канцев. Происходит от французского corde (веревка),
ибо монахи этого ордена подпоясывались веревкой.

Крестовый орден — духовный рыцарский орден, ко-
торый возник в Палестине во время крестовых по-
ходов и назывался тогда Вифлеемским орденом. С
начала 13в. он переместился в Австрию, Богемию,
Моравию, Польшу и Силезию и посвятил себя слу-
жению в больницах. Папа Григорий IX утвердил ор-
ден в 1238г. Гроссмейстер и высшие чины ордена
носят мальтийский крест с красной эмалью или
красными камнями; у простых членов крест из крас-
ного атласа поверх шестиугольной звезды. Поэтому
крестоносцы называются также звездоносцами или
крестоносцами с красной звездой.

Монашество — первым известным отшельником,
впоследствии признанным родоночальником мона-
шества, был Антоний Великий (ум. в 356 г.), первый
монастырь (объединение монахов в общину с опре-
деленным уставом) был основан коптом Пахомием в
Египте в 320г. Из Египта монашество распространи-
лось по всей Римской империи. Византийское мона-
шество руководствовалось уставом Василия Велико-
го (ум. в 379 г.), западно-европейское монашество
— уставом Бенедикта Нурийского (ум. после 547 г.).
От монахов требовалось дать обет послушания, тер-
пения, смирения, бедности и безбрачия.

Орден (от лат. ordo — отряд) — в средневековье стало
названием монашеских, духовно-рыцарских объе-
динений, а также множества небольших привилеги-
рованных объединений, учреждаемых монархами
разных стран для награждения за заслуги (орден св.
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Духа, орден Подвязки, орден св. Михаила).С сере-
дины 14 в. мода на создание орденов захватила не
только государей, но и высшую аристократию.Тог-
да возникают «Орден Благовещения», учрежденный
Амедеем Савойским, «Орден Золотого щита», уч-
режденный Людовиком Бурбонским, «Орден Борзой
Собаки», основанный дворянами герцогства Бар в
1416 г.

Орден меченосцев (Ливонский орден) — основан в
1202 г. рижским епископом Альбертом фон Буксгев-
деном с благословения папы Иннокентия III. Перво-
начально орден назывался «Братья рыцарства Хри-
стового».Возглавлял орден магистр. Рыцари ордена
давали клятву безбрачия, послушания папе и епис-
копу. На плаще меченосцев  было изображение крас-
ного креста и меча под ним (отсюда и название —
меченосцы, «братья по мечу»). В 1237 г. меченосцы
соединились с Тевтонским орденом. По территории,
захваченной у ливов, орден часто назывался Ливон-
ским. В 1561 г. вскоре после начала Ливонской вой-
ны орден был секуляризирован, и его территория
отошла к Великому Княжеству Литовскому.

Общество Иисуса (иезуиты) —католический мона-
шеский орден, основанный  в Париже в 1534 г.  Иг-
натием Лойолой. Утвержден в 1540 г. Отличается же-
сткой дисциплиной, беспрекословным подчинени-
ем  по орденской иерархии. С первых дней орден уде-
лял особое внимание образованию, создав широкую
сеть университетов и коллегиумов. В 1773 г. был рас-
пущен решением папы Климента XIV. Восстановлен
в 1814 году папой Пием VII.

Орден Ависы — португальский духовно-рыцарский ор-
днен, созданный в 1162 г. для борьбы с маврами. На-
звание получил по месту резиденции. Упразднен в
1789 г.

Орден Алькантара — испанский духовно-рыцарский
орден, созданный в 1156 г. для борьбы с маврами. На-
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звание получил по месту резиденции в г. Альканта-
ра. Полное название — «Рыцари Ордена св. Иоанна
Перейрского». С 1526 г. главой ордена является ис-
панский монарх.

Орден св. Иакова Компостельского — испанский ду-
ховно-рыцарский орден, ведший борьбу с маврами.
Основан в Леоне в 1161 г. Упразднен в 1874 г.

Орден Калатрава — испанский духовно-рыцарский ор-
ден, созданный в 1158 г. для борьбы с маврами. На-
звание получил по месту резиденции — от названия
крепости в Андалузии, для обороны которой от мав-
ров он и был организован. Упразднен в 1873 г.

Пиары —орден основан в начале 17 в. испанцем Иоси-
фом Калазанцем. Главная цель ордена — воспитание
молодежи. С 1642 г. пиары действовали в Польше,
Литве, Беларуси, где ими было открыто много школ.

Приор — настоятель мужского католического монас-
тыря.

Тамплиеры, или храмовники — духовно-рыцарский
орден, основанный в Палестине в 1118 г. Полное на-
звание — «Бедные рыцари Христа и Соломонова Хра-
ма». Название получил по резиденции ордена, нахо-
дившейся в том месте, где, по преданию, был пост-
роен храм (фр. temple) Соломона в Иерусалиме. От-
личительный  признак тамплиеров — белый плащ с
красным крестом. Орден был одним из самых влия-
тельных и богатейших не только в Иерусалимском ко-
ролевстве, но и в Европе.  В 13 в. численность рыцарей
ордена достигла 15 тысяч.  В 1310 г., обвиненные в
ереси магистр и многие рыцари были сожжены на
костре, богатства ордена перешли королевской казне
Франции.  Орден упразднен в 1312 г.папой Климен-
том.

Тевтонский орден — основан в 1190 году в Палестине
первоначально как братство помощи немецким па-
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ломникам. В духовно-рыцарский орден братство
преобразовано в 1198 г. папой Иннокентием III. Пол-
ное название ордена — «Орден дома святой Марии
Тевтонской», его немецкое название — Deutscher
Orden — Немецкий орден. От тамплиеров и иоанни-
тов отличался тем, что в него принимались только
немцы. Внешним отличием был белый плащ с чер-
ным крестом. Вытесненный из Иерусалимского ко-
ролевства иоаннитами и тамплиерами, орден с 1228
г. по договору с польским удельным князем Конра-
дом Мазовецким  получил Хелминьскую землю «для
защиты Мазовии от пруссов и литовцев». Орден не
только истребил и онемечил пруссов, но и оторвал
от Польши Восточное Поморье. Пришел в упадок
после полного разгрома в Грюнвальдской битве 15
июля 1410 г.  В 1525 г. во время Реформации орденс-
кие владения были превращены в светское герцог-
ство Пруссию.  Формально существовал до упразд-
нения в 1809 г. Восстановлен в 1834 году. Существу-
ет поныне.

Трапписты — католический монашеский орден, осно-
ванный в 1636 г. аббатом цистерианского монасты-
ря Ла-Трапп (Франция). Отличался строгими прави-
лами: 11 часов в сутки — молитва, остальное время
— работы в поле, молчание, прерываемое для мо-
литв, вегетарианская пища, деревянные башмаки.
Был изгнан из Франции в период Французской ре-
волюции. Восстановлен в 1817 г.

Тринитарии — католический монашеский орден (орден
Троицы), основанный в 1199 г. для выкупа пленных
христиан у арабов. Орден имел строгий устав, мона-
хам было запрещено ездить на лошадях; пользование
ослами принесло ордену в народе название «орден
ослов». В конце 18 в. орден насчитывал более 300 мо-
настырей.  С 1258 по 1695 г. орден выкупил из мусуль-
манского плена 30732 невольника. Упразднен в кон-
це 18 в.



Боги войны,
небесные патроны,
эпические герои,
знаменитые полководцы
Урсулинки — женский католический орден, основан-
ный в Италии в 1535 г. и названный по имени св. Ур-
сулы. Монахини занимались и занимаются воспита-
нием девушек и службой в больницах.

Францисканцы (минориты) — нищенствующий мона-
шеский орден, созданный в Италии в 1207 г. св.
Франциском Ассизским .Сам Франциск  дал ордену
название  — «Орден меньших братьев». Францискан-
цы не жили в монастырях, они странствовали, про-
поведуя бедность и аскетизм. В 1256 году орден по-
лучил право преподавания в университетах.

Целестинцы — монашеский орден, основанный в 1254
г. отшельником Петром из Мороне, ставшим в 1294
г. папой Целестином V. Орден был популярен в 14 —
15 вв. из-за пышности службы, богатого убранства
церквей и строгого устава. Перестал существовать в
1785 г. после закрытия своего последнего монасты-
ря.

Цистерцианцы —католический монашеский орден,
основанный Робертом Молемземским в 1098 г. . На-
звание получил от латинской формы деревни Сито
вблизи Дижона (Cistercium). В средние века был бо-
гат и влиятелен, в начале 14 в. существовало 700 ци-
стерцианских монастырей. Из этого ордена выдели-
лись бернардинцы и трапписты.
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Аларих — первый король вестготов. Родился в 376 г.,
королем был избран в 19-летнем возрасте. Под его
началом вестготы опустошили Македонию и Фесса-
лию, через Фермопильское ущелье вошли в Грецию,
принудили Афины к огромному выкупу угрозой пол-
ного разорения. В 400 г. Аларих вторгся в Италию.
Несколько раз осаждал Рим. Был наместником ви-
зантийского и римского императоров в Иллирии,
получая за это ежегодные выплаты (4000 фунтов
золота). В 410 г. овладел Римом, который вестготы
разграбили. Сицилию и Африку от завоевания Ала-
рихом спасла буря, разбившая большинство его ко-
раблей.

Александр Великий — сын царя Македонии Филиппа II
и Олимпиады, дочери Эпирского князя. Родился 6
июля 356 г. до н. э. Наставником Александра был ве-
ликий философ Аристотель, давший ему обширное
и лучшее в то время образование. Дар полководца
Александр проявил уже в 18 лет, разбив в битве при
Херонее фиванцев. После убийства заговорщиками
отца занял македонский престол. Решительными по-
ходами заставил греков и придунайских варваров
признать свое главенство и выставлять для него вой-
ска. Разрушил Фивы, чтобы не иметь противника в
тылу. В 334 г. до н. э. Александр начал войну с перса-
ми, имея армию из 30 тысяч пехоты и 5 тысяч кон-
ницы. Покорил Карию, Ликию, Фригию, Каппадо-
кию, Финикию, Сирию, Палестину, Египет, Персию,
Бактрию, совершил поход в Индию (Пенджаб), со-
здав огромную империю.Умер в июне 323 г. до н. э.
в Вавилоне при загадочных обстоятельствах, кото-
рые можно трактовать как умышленное отравле-
ние. В беспрестанных битвах показал себя как ге-
ний полководческого искусства. Пример успехов
Александра вдохновлял множество честолюбцев и
завоевателей на протяжении всей последующей
истории.
188



189

Боги войны, небесные патроны, эпические герои

Александр Македонский

Цезарь

Гектор



Боги войны, небесные патроны, эпические герои
Апостол Андрей — один из двенадцати апостолов,
брат апостола Петра, первый, кто последовал за
Христом. По преданию, проповедовал христианство
балканским и причерноморским народам, в том
числе скифам. По распоряжению римского прокон-
сула Эгеата был распят в городе Патры на кресте,
имевшем форму буквы Х (отсюда название — Анд-
реевский крест). Церковная политика России  свя-
зала скифов с русью, и таким образом Андрей стал
считаться первым проповедником на Руси и покро-
вителем ее государственности. При царе Петре I апо-
стол Андрей перешел в ранг покровителей военно-
морского флота. Петром I был учрежден для флота
Андреевский флаг и Андреевский орден. Андрей
являетя покровителем Греции и Шотландии (на фла-
ге шотландцев — Андреевский крест, он же зафик-
сирован и на флаге Великобритании вместе с пря-
мым крестом (Георгиевским) Англии.

Арес (Арей) — бог коварной и вероломной войны в гре-
ческой мифологии. Спутницами Арея были богини
раздора и кровожадности. Его кони носили имена:
Пламя, Блеск, Ужас, Шум.

Артур — герой кельтского эпоса (Артур — от кельтско-
го artos — “медведь”), персонаж средневековых по-
вествований о рыцарях Круглого стола.Считается,
что прототипом короля Артура был знатный вождь
бриттов Артур, который в конце 5 в. возглавлял их в
борьбе против англо-саксонских завоевателей, над
которыми одержал 12 побед. В рыцарской литера-
туре, созданной французскими поэтами, с Артуром и
его сподвижниками связано множество военных при-
ключений и подвигов. Король Артур стал символом
“старого, доброго рыцарского времени”.

Аттила — король гуннов в 445 — 453 гг. Чередой побед-
ных войн создал огромную гуннскую державу, под-
чинившую себе герулов, хозаров, славян, тюрингцев,
остготов и др. В опустошительных походах доходил
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до Константинополя, огнем и мечом прошел Герма-
нию, Францию до Орлеана, где на Каталаунской рав-
нине состоялась битва с римлянами и вестготами,
потери в которой, по преданию, считали в 200 ты-
сяч человек. В 452 г. совершил поход в Италию, раз-
рушив Аквилею, Падую, Милан. В 453 г. погиб в брач-
ную ночь, как считают, от руки своей невесты — бур-
гундки Ильдико.

Афина Паллада — в греческой мифологии богиня муд-
рости и справедливой, честной войны. Огромная
статуя Афины — Промахас (“передовой боец”) с ко-
пьем, сияющим на солнце, украшала акрополь в
Афинах, где богине были посвящены храмы Парфе-
нон и Эрехтейон. Змееволосая голова Медузы была
вручена ей Персеем после того, как она помогла ему
убить этого монстра. Эта голова изображалась на ее
плаще из козьих шкур. Позднее голова Медузы ста-
ла украшением ее щита. Афина — покровительница
Афин.

Беллона — (имя от bellum — война), римская богиня
войны и подземного мира, сестра (или кормилица)
Марса. Ей был посвящен храм, возле которого про-
ходила церемония объявления войны. Жрецы Бел-
лоны носили черное одеяние и колпаки, их атрибу-
том были двойные секиры.

Блюхер Гебгард-Лебрехт — прусский фельдмаршал.
Историческую известность получил участием в во-
енных действиях против Наполеона в 1813 —1815 гг.
В 1813 г. в возрасте 70 лет получил начальство над
соединенными русско-прусскими войсками в Силе-
зии. Выиграл битвы с французами при Кацбахе, под
Вартенбургом и при Ла-Ротьере. Овладел Монмарт-
рскими высотами под Парижем. В 1815 г. командо-
вал прусско-саксонскими войсками в Нидерландах.
Успел вовремя привести свои войска к Ватерлоо, что
решило исход битвы в пользу союзников. После сра-
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жения преследовал французов до Парижа и прину-
дил столицу Франции к сдаче.

Вальдемар I Великий — король Дании в 1157 — 1183
гг. После вступления на престол начал продолжи-
тельные войны против славян-венедов, которые со-
вершали опустошительные набеги на Ютландию и
Датские острова. Совершил 20 походов против сла-
вян, наиболее разрушительный припадает на 1168
год, когда были взяты Аркона и остров Рюген. Тут
уничтожению подверглись все славянские святили-
ща. Союзником Вальдемара в крестовых походах на
полабских и поморских славян выступал баварский
и саксонский герцог Генрих Лев. Завоевания короля
и герцога закреплялись переводом на славянские
земли датских и немецких колонистов.

Валькирии — (“выбирающая мертвых”), в  скандинав-
ской мифологии воинственные девы, подчиненные
богу войны Одину, которые участвуют в распределе-
нии побед и смертей в битвах. В исландской  “Саге о
Ньяле” сохранилась “Песнь валькирий”. Сага расска-
зывает, как в 1014 г. во время битвы между ирланд-
цами и викингами двенадцать валькирий ткали
ткань из человеческих кишок и пели свою мрачную
песнь.

Ганнибал — великий карфагенский полководец. В 218
г. до н. э. со своим войском совершил беспримерный
переход через снежные Альпы и напал на Северную
Италию. В битвах у рек Тицина и Треббия Ганнибал
разбил основные войска римлян, разгромил войска
консула Гая Фламиния в битве у Тразименского озе-
ра. В знаменитой битве при Каннах разгромил вдвое
меньшими силами  огромное войско римлян (80 ты-
сяч пехоты и 6 тысяч конницы). Тут погибло 54 ты-
сячи римлян, 18 тысяч попали в плен. Впервые по-
терпел поражение в 202 г. в битве со Сципионом
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Африканским.
Гектор — главный троянский герой в “Илиаде”.Под ру-

ководством Гектора троянцы ворвались в укреплен-
ный лагерь ахейцев. Гектор сразил перед воротами
Трои Патрокла и снял с него доспехи Ахилла. Погиб
в поединке с Ахиллом. Образ Гектора стал олицетво-
рением патриотического долга.

Георгий Победоносец — легендарный воин, святой и му-
ченик. Считается, что он родился в Малой Азии, а умер
в Палестине в конце 3 в. С древних времен особо почи-
тается греческой церковью. Он стал святым патроном
Англии в 1222 г., а спустя сто лет  —покровителем  анг-
лийского рыцарского Ордена Подвязки. При креще-
нии Руси византийцами почитание Георгия перенес-
лось на Русь. Георгий воспринимался как образец со-
словной чести для князей (на Руси), рыцарства и зна-
ти (в Западной Европе). Культу Георгия способствовали
крестоносцы, которые рассказывали, что во время
штурма Иерусалима в 1099 г.  он участвовал в сраже-
нии против мусульман, явившись как рыцарь в белом
плаще с красным крестом. Георгий — святой патрон
Англии, покровитель города Генуи. Изображается на
коне с пикой, пронзающим дракона. В 14 в. это изоб-
ражение становится эмблемой Москвы, а затем вхо-
дит в состав государственного герба Росийской импе-
рии. В 1769 г. в России был учрежден военный орден
святого великомученика и победоносца Георгия. Воен-
ный Гергиевский крест был учрежден,  однако, неза-
долго до Первой мировой войны, в 1913 г.

Геркулес (Геракл)—  герой в греческой и римской мифо-
логии, персонифицировал физическую силу и храб-
рость. Совершил 12 подвигов (задушил руками не-
мейского льва,  убил лернейскую семиголовую гидру,
очистил Авгиевы конюшни, в которых содержалось
три тысячи лошадей и которые не чистились трид-
цать лет, добыл золотые яблоки Гесперид и др.). Для
солдат Геркулес был богом победы, для аристократов
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— образом идеального царя.
Готфрид Бульонский — герцог Нижней Лотарингии,

один из руководителей Первого Крестового похода,
в который отправился в 1096 г. Принимал участие в
битве при Дорилеуме. Одним из первых взошел при
штурме на стены Иерусалима. Когда его хотели выб-
рать королем Иерусалимского королевства, Готфрид
отказался, мотивируя отказ тем, что не может носить
короны там, где Христос был коронован терновым
венком, и принял титул заступника Гроба Господня.
Победил в долине Аскалона войско египетского сул-
тана, что обеспечило создание государства кресто-
носцев в Палестине.

Грааль — святой Грааль, в западно-европейских сред-
невековых легендах таинственный сосуд, ради при-
ближения к которому и приобщения его благим дей-
ствиям рыцари совершают свои подвиги. Считалось,
что это чаша с кровью Иисуса Христа, которую со-
брал Иосиф Аримафейский, снявший с креста тело
распятого Христа, а сама чаша первоначально слу-
жила Христу и апостолам во время Тайной вечери.
По поверью, Грааль терпит возле себя только  цело-
мудренных и непогрешимых; всякий недостойный,
приблизившийся к святыне бывает наказан болез-
нью или раной.

Гурко Иосиф (Ромейко-Гурко) — генерал-фельдмар-
шал, герой русско-турецкой войны 1877 —1878 гг.
Принадлежал к старинному белорусскому дворянс-
кому роду Ромейков. Начало русской линии рода по-
ложил Данила Ромейка-Гурко, взятый в плен и выве-
зенный в Москву во время войны 1654—1656 гг. Иосиф
Гурко во время войны с турками возглавлял отдель-
ный отряд для захвата горных проходов через Бал-
каны. Участвовал во взятии Казаплыка и Шипки,
разбил турок под Телишем и Горным Дубняком, за-
нял Энтрополь. Силами своего отряда с приданны-
ми пехотными дивизиями в страшную стужу пре-
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одолел Балканский хребет, занял Филиппополь и  взял
Адрианополь, что открывало россиянам прямой путь
на Стамбул.

Густав II Адольф — король Швеции (1594 — 1632). Вел
войны с Данией, Россией и Польшей. Отвоевал у Рос-
сии побережье Балтийского моря, занял всю Лиф-
ляндию и часть Восточной Пруссии. С реформиро-
ванной, отлично подготовленной армией принимал
участие в Тридцатилетней войне. Провел несколько
победных сражений, овладел средней Германией.
Погиб в сражении при Люцене. При Густаве Адольфе
Швеция превратилась в великую державу, которая
держала гегемонию на севере Европы до своего по-
ражения в Северной войне.

Давид — выходец из города Вифлеема, пастух. Побе-
дил в поединке великана-филистимлянина Голиафа
метким броском камня из пращи. После этого Давид
отсек Голиафу голову, что обратило войско филис-
тимлян в бегство. За этот подвиг был принят в царс-
кие оруженосцы, прославился в битвах, выходил на
схватку со львом и медведем. После разных злоклю-
чений стал царем израильским и иудейским.

Девять бесстрашных — в 14 — 15 вв. создался рыцар-
ский культ героев, который объединял трех древних,
трех библейских и трех христианских героев: Гекто-
ра, Цезаря, Александра Македонского, Иисуса Нави-
на, Давида, Иуды Маккавея, короля Артура, Карла
Великого, Готфрида Бульонского.

Дикая охота — в западно-европейской мифологии так
называются возникающие на небе видения, которые
принимались за сонм призраков, привидений, воин-
ство мертвецов, носящихся по небу во главе с Оди-
ном. Еще они трактовались как охота легендарного
короля Артура на дикого вепря, опустошавшего Ир-
ландию и Уэльс. В средневековье с Диким охотником,
Черным всадником (так называли главаря охоты)
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связывались исторические личности и христианс-
кие святые. Традиционный образ “дикой охоты” бле-
стяще использовал белорусский исторический пи-
сатель Владимир Короткевич в повести “Дикая охо-
та короля Стаха”.

Димитрий — раннехристианский великомученик, по-
читаемый  в Византии как святой воин (был прави-
тель Солуни и воин). Небесный патрон Салоников.
Один из самых почитаемых святых на Руси Москов-
ской.

Иаков Старший (Якоб, Яков, Яго) — апостол, брат
Иоанна Евангелиста. Святой покровитель Испании,
где, по преданию, миссионерствовал. В 930 г. перед
битвой испанцев с сарацинами королю Рамиресу Ка-
стильскому была обещана во сне победа. Утром на
поле сечи явился святой Иаков на белом коне и об-
ратил сарацинов в бегство. С тех пор “Сантьяго!”
(“Святой Яков!”) стал боевым кличем испанцев.

Иисус Навин — (Иисус — эллинизированная форма
еврейского имени Иешуа — спаситель.) Преемник
Моисея в управлении израильским народом. Перво-
начально имел имя Осия, но был переименован Мо-
исеем в Иисуса в знак того, что введет народ в Зем-
лю Обетованную. Участвовал во множестве битв,
взял Иерихон, завоевал Ханаан. показал высокие
примеры храбрости

Иуда Маккавей — герой, доблестно сражавшийся за
свою веру при Антиохе Епифане Сирийском. Сын свя-
щенника Маттафии, после смерти отца он под име-
нем Маккавея (“молота на врагов”) восстал против
попытки Антиоха искоренить иудейство и ввести
греческий культ.  Собрав войско, Маккавей нанес
Антиоху несколько жестоких поражений. Погиб в
битве.

Карл I Великий — сын короля Пепина Короткого, ко-
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роль франков с 768 г.,основатель и с 800 г. первый
император Священной Римской империи (короно-
ван папой Львом III), выдающийся полководец. Об-
ладал замечательным умом и железной волей. Со-
вершил 53 похода, объединяя в единое государство
Францию, Германи, Австрию, Италию, Бельгию, Се-
верную Испанию (точнее, те феодальные образова-
ния, которые были на этих территориях). Герой мно-
жества рыцарских баллад.

Кейстут — великий князь литовский, сын Гедемина,
соправитель вместе с Ольгердом Великого Княже-
ства Литовского в 1345 — 1379 гг., княгь гродненс-
кий, брестский, трокайский, жмудский. Противосто-
ял Тевтонскому ордену на границах Княжества, уча-
ствовал в отбитии более 50 походов крестоносцев на
Беларусь и Литву. Имел отличную дружину, в кото-
рую отбирал воинов, которые хорошо владели ору-
жием не только правой, но и левой рукой. Прошел
живым все войны с венграми, татарами, русскими,
немцами. Пользовался даже у врагов уважением за
верность рыцарской чести. Был задушен в башне
Кревского замка в 1382 г. по приказу своего племян-
ника Ягайлы, стремившегося к единовластью.

Константин Великий — римский император, утверди-
тель христианства в Римской империи. Победил им-
ператора Максенция в битве у Мульвийского озера в
312 г. Перед битвой увидел во сне крест и голос , про-
изнесший “Сим побеждай!”. Вскоре он заменил орла
на римских штандартах на крест.

Лаврентий — христианский мученик, казненный в
Риме в 258 г. Один из наиболее почитаемых святых.
Патрон Флоренции.

Маврикий — легендарный воин-святой, командир “Фи-
ваидского легиона” — войска, набранного в Египте
в Фиваиде и служившего в Галлии. Легион отказал-
197



Боги войны, небесные патроны, эпические герои
ся участвовать в языческих обрядах и был полнос-
тью вместе с командиром истреблен императором
Максимилианом. Маврикий — святой покровитель
Австрии, небесный патрон Мантуи.

Марк — святой католической церкви, покровитель Ве-
неции.

Марс — один из двенадцати олимпийских богов, бог
разрушительной несправедливой войны. Согласно
мифу, Марс сопровождал воинов, идущих на войну.
К Марсу обращалось народное ополчение на Марсо-
вом поле (вне городских стен Рима). Символом Мар-
са было копье, которое хранилось в жилище царя —
регии. Здесь же находились 12 щитов, один из кото-
рых упал с неба как залог непобедимости римлян, а
одиннадцать были его копиями, чтобы враги не мог-
ли украсть подлинный. Отправляясь на войну, пол-
ководец приводил в движение копье и щиты и взы-
вал к Марсу. Когда военные действия заканчивались,
в жертву Марсу приносился конь из победившей в
состязаниях квадриги. Император Август поставил
в центре римского форума храм Марсу-мстителю в
знак благодарности за победу над убийцами Цезаря.

Мартин Турский — христианский святой, был пропо-
ведником, основателем первых монастырей во
Франции и Англии, епископом города Тура. В моло-
дые годы служил в римской армии. Проникшись чув-
ствами христианского пацифизма, попросил об
увольнении из войска накануне битвы. За это был
обвинен в трусости. Но в начавшемся бою выступил
вперед, неся один лишь крест. Пораженные враги
запросили мира. День св. Мартина празднуется 11
ноября.

Минерва — римская богиня мудрости и войны; то же
что Афина в греческой мифологии (см. выше).

Михаил — великий ангел, архангел в иудаизме, хрис-
тианстве, мусульманстве.  По Апокалипсису сража-
ется с дьяволом, по другим легендам ведет бой с ан-
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гелом зла Самаэлем. Последнего бог низверг с небес,
и Самаэль, падая, ухватился за крылья Михаила, что-
бы увлечь и его в преисподнюю.  В церковном искус-
стве изображается вооруженным, победителем дра-
кона, как и св. Георгий, но крылья показывают его
небесную природу. Покровитель ратной славы. В ры-
царские времена считался родоначальником рыцар-
ства.

Один — в скандинавской мифологии верховный бог, бог
войны и военной дружины. Он — инициатор воен-
ных раздоров, покровитель героев, воинских иници-
аций и жертвоприношений.  В небесном царстве
мертвых, где живет его дружина — павшие воины,
ему подчинены воинственные валькирии, которые
по его приказу распределяют победы и поражения.
Одину служат вороны и волки. С Одином связана
родословная легендарного королевского рода Вель-
сунгов, к которому принадлежит Зигфрид — знаме-
нитый герой германского эпоса “Песнь о нибелун-
гах”.

Патроны христианских наций — по католической
традиции к покровителям христианских наций от-
носятся: св. Дионисий — покровитель Франции, св.
Антоний — покровитель Италии, апостол Яков — по-
кровитель Испании, св. Георгий — покровитель Ан-
глии, апостол Андрей — покровитель Шотландии, св.
Патрик — покровитель и просветитель Ирландии, св.
Давид — покровитель и просветитель Уэлса.

Перун — общеславянский бог грозы и грома, покрови-
тель военной дружины.  Главное его оружие — кам-
ни (“громовая стрела”). Он ездит по небу на колес-
нице и ведет борьбу, по одним легендам, с Велесом
(богом враждебного животного мира), по другим, с
богом подземного огня. Святилища ему ставили на
возвышенностях под дубами. В Киевской Руси Перун
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был богом войны.

Рарог — в славянской мифологии огненный дух. Его
предсталяли в образе хищной птицы, обычно соко-
ла. В этом качестве сокол был тотемом рарегов (обо-
дритов). На их боевых знаменах изображался сокол
в боевой атаке. Через дружины варягов этот символ
оказался знаком  восточнославянских князей.

Ричард Львиное Сердце — король Англии, один из ру-
ководителей Третьего крестового похода. Незауряд-
ный рыцарь и заурядный король. Враждовал с коро-
лем Франции Филиппом, что стало одной из причин
неудачи крестового похода. Завоевал широкую сла-
ву и популярность у рыцарства при осаде и взятии
Аккры в Палестине. После возвращения в Европу
был задержан возле Вены и два года провел в плену
у германского императора. Над Ричардом устроили
суд, на котором император потребовал для него смер-
тной казни. Смелая защитная речь спасла Ричарда
от эшафота, но выкуп был определен в 150 тысяч
серебряных марок. В Англии был введен специаль-
ный налог для выкупа короля. Вернувшись на роди-
ну, Ричард начал семилетнюю войну с королем Фран-
ции. Погиб в 1199 г. при осаде замка в Лимузине,
когда стрела рядового лучника, попавшая ему в пле-
чо, вызвала заражение крови. Лучника сожгли на
костре, хоть сам Ричард ему простил.

Руевит — бог войны в мифологии балтийских славян.
Его атрибуты — семь мечей у пояса и восьмой в руке.
В культовом центре славян Корекнице на острове
Рюген из трех храмов — Руевита, Поревита и Порену-
та — главным считался храм Руевита.

Станислав — святой католической церкви. Родился в
Галиции. В 1071 г. стал епископом Краковским. Был
убит в костеле св. Михаила в Кракове во время служ-
бы по приказу короля Болеслава Храброго за то, что
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обличал его беспутства и отлучил его от церкви. Ка-
нонизирован в 1253 г. Почитается покровителем
Польши.

Тимур (Тимурленг, Тамерлан) — самый известный
полководец и завоеватель 14 в. Прозвище Тимурленг
(европеизированное — Тамерлан) означает “Тимур-
хромец”. Охромел после ранения в 1362 г. Победив в
межусобных войнах, получил в 1370 г. титул велико-
го эмира. Завоевал Хорезм, разрушил Ургенч. Раз-
громил в трех походах Золотую Орду и ее столицу
Сарай-Берке, чем существенно поспособствовал ос-
вобождению Руси от татарского ига. Совершил за-
воевательные походы в Персию, Закавказье, Индию.
В 1398 г. захватил Дели. Через четыре года разгро-
мил в битве при Анкаре султана Баязида. Умер во
время китайского похода в 1405 г., прожив 69 лет.

Фридрих Барбаросса — герцог Швабский, с 1152 г. гер-
манский король и император Священной Римской
империи. Основная военная деятельность на конти-
ненте — войны с Италией, куда совершил 5 походов.
В 1176 г. потерпел поражение от войск Ломбардийс-
кой Лиги. Участник Второго (1142 —1149) крестово-
го, организатор и один из руководителей Третьего
крестового похода — самого крупного военного пред-
приятия средневековья и самого ничтожного по до-
стигнутым результатам. Фридрих повел в поход 100
тысяч рыцарей (по некоторым источникам — 30 ты-
сяч). Армия шла сушей через враждебную Византию
и пустыни Малой Азии,испытывая большие мучения.
Первой победой стало взятие войсками Барбароссы
города Конью. Нагрузившись добычей, рыцари тро-
нулись к долинам Сирии. Вблизи города Селевкии
император начал переправу через речку Салеф. Он
первым вошел в реку, но дно круто обрывалось, Фрид-
рих провалился в воду, и поток потянул его к камням.
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В одно мгновение 70-летний император погиб на
глазах войска.

Фридрих II Великий — прусский король, полководец,
военный реформатор. Родился в 1712 г., королем
Пруссии стал в 28-летнем возрасте. Активный учас-
тник и организатор европейских войн. В войне за Ав-
стрийское наследство захватил большую часть Си-
лезии. В совместных с Россией разделах Речи Поспо-
литой  Пруссия получила польские земли по нижней
Висле. Фридриху принадлежит инициатива Семи-
летней войны. Теоретик военного искусства. В так-
тике ввел косой боевой порядок, большую роль от-
водил ружейному залповому огню, массовым атакам
кавалерии в карьере. Армия Фридриха была самой
большой в Европе (220 тысяч в военное время) и са-
мой вымуштрованной (пехота ходила в атаку отби-
вая 75 шагов в минуту). Помимо военного прусский
король владел поэтическим талантом. При Фридри-
хе II Пруссия выдвинулась в число сильных госу-
дарств Европы.

Цезарь Гай Юлий — великий римский полководец (102
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— 44 гг. до н. э.). В упорных битвах с галлами, кимв-
рами, тевтонами завоевал в 58 — 50 гг. до н. э. тер-
риторию современных Франции, Бельгии и Запад-
ной Германии. Победил республиканцев в напряжен-
ной гражданской войне, был признан диктатором без
срока,полубогом, в его честь был построен храм. Це-
зарь твердо проводил единоличное правление. Убит в
заседании сената Брутом и Кассием — последними
защитниками республики. Имя Цезаря стало титулом
для позднейших властителей Рима.

Энио — греческая богиня войны, дочь или сестра Аре-
са. Энио вносит в битву смятение. В римской мифо-
логии ей соответствует богиня Беллона.

Юпитер — в римской мифологии бог неба, грозы, хра-
нитель границ, защитник свободы, бог войны и по-
беды. С ним был связан обычай триумфа, когда по-
бедоносный полководец с выкрашенным в красный
цвет лицом (как у статуи бога) на квадриге отправ-
лялся на Капитолий, чтобы принести в храме жерт-
ву Юпитеру и сложить к его ногам свой лавровый
венок.

Яровит (Геровит) — у балтийских славян бог войны. Ат-
рибут Яровита — щит с золотыми бляхами на стене
святилища в Вольгасте — нельзя было сдвигать с ме-
203



30 памятных битв
ста в мирное время. В дни войны щит несли перед
войском.

Троя, 1230 год до н.э. — падение Трои после войны с
гре-ками. Описание многих событий этой 10-летней
войны дано в «Илиаде». Поводом для начала воен-
ных действий послужило похищение Парисом, сы-
ном троянского царя Приама, красавицы Елены,
жены спартанского царя Менелая, а вместе с ней и
царских сокровищ. Старший брат оскорбленного
микенский царь Агамемнон, самый могуществен-
ный среди государств Греции, возглавил объединен-
ный поход на Трою. Столица Троады была окруже-
на стенами толщиной до 4 м. Все ворота защища-
лись массивными башнями. Взять Трою штурмом
греки не могли. Поэтому они разоряли соседние го-
рода Малой Азии — Фивы, Лирнесс, Педас, Метим-
ну. Среди участников войны герои, вошедшие в гре-
ческие мифы, — Ахилл, Аякс, Патрокл, Одиссей, Гек-
тор, Эней. Могильный курган Ахилла, погибшего на
этой войне, посещал Александр Македонский, уст-
раивая здесь погребальные игры. Не сумев сломить
Трою осадой, греки взяли ее хитростью (троянский
конь). Город был разграблен и разрушен. Последне-
го царя Трои, престарелого Приама, жестоко убили
в святилище у алтаря Зевсу. Спрятанные троянца-
ми сокровища отыскал в 19 в. археолог Г. Шлиман,
точно следуя гомеровским описаниям местности.

Марафон, 490 год до н. э. — Марафон — это местечко в
42 км от Афин. Здесь на побережьи высадилась 60-
тысячная армия персидского царя Дария I. Им проти-
востояли 10000 воинов из Афин и 1000 союзников из
Платей под командованием Мильтиада. Имея перед
собой значительно превосходящие силы персов, Миль-
тиад изменил обычное построение греческих боевых
порядков, с тем чтобы охватить флангами всю шири-
204



30 памятных битв
ну долины, ставшей полем боя, и благодаря этому из-
бежать окружения. Выполняя этот маневр, он вынуж-
ден был ослабить центр, где греки были отброшены,
но оба фланга потеснили назад наступавших, а затем
обрушились на них и разгромили победоносный центр
персов. В смятении персидское войско бежало к сво-
им кораблям, воинам удалось спустить их на воду и
спастись. Потери персов — 6400 человек.  Афиняне
потеряли лишь 192 человека и вдохновили другие гре-
ческие города на сопротивление персидскому завое-
ванию. Боясь, что персидские корабли направились
к беззащитным Афинам, все войско победителей по-
бежало к родному городу. Отсюда и родилась траци-
ция марафонского бега с дистацией 42 км 195 м.

Граник, 334 год до н. э. — в мае месяце Александр Ма-
кедонский с 30 тысячами пехоты и 5 тысячами кон-
ницы встретил на реке Граник (Чанчай) 40-тысячное
войско персов и греческих наемников (30 тысяч пе-
хоты, 10 тысяч конницы) под началом сатрапа Ар-
зитеса. Персы заняли правый высокий берег реки.
Александр возглавил свою тяжелую конницу, на гла-
зах у персов перешел Граник и рассеял легкую пер-
сидскую конницу, занимавшую левое крыло боевого
построения. Одновременно македонские фаланги
ударили по греческим наемникам и разгромили их.
Персы бежали с поля боя, потеряв свыше 20 тысяч че-
ловек. Победа открыла Александру путь в Малую Азию.

Канны, 216 год до н. э. — 3 августа римское войско
под командованием консула Теренция Варрона
встретило карфагенян Ганнибала поблизу Канн. У
римлян было 80 тысяч пехоты и 6 тысяч всадников,
войско Ганнибала насчитывало 50 тысяч пехоты и
конницы. Римляне построились на морском берегу,
закрывая дорогу Ганнибалу.  Карфагенская конница
разгромила римскую, и окружила римские легионы.
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Атака пехоты перевела окружение в победу. Погиб-
ло и были перебиты 50 тысяч римлян, среди них 80
сенаторов и 25 высших военачальников, 18 тысяч
попали в плен. Потери Ганнибала составили 5700
человек.

Мутул, 109 год до н. э. — сражение между нумидийца-
ми во главе с царем Югуртой и римским войском во
главе с Квинтом Цецилием Метеллом. Нумидийцы
укрепились на холме над рекой Мутул. Метелл, не
знавший о присутствии врага, едва не попал в запад-
ню, однако он быстро изменил боевой порядок и за-
нял место для лагеря у воды. Югурта, пропустив рим-
лян, занял гору, с которой они спустились, отрезав
им путь к отступлению, и атаковал их. Численное
превосходство позволило нумидийцам нарушить в
отдельных местах боевой порядок римлян, но те
стойко держались и отбросили врага. Нумидийский
отряд Бомилькара, усиленный боевыми слонами,
атаковал римский лагерь, но также был рассеян. В
105 г. Югурта был выдан римлянам одним из своих
родственников, проведен пленником по Риму и каз-
нен в тюрьме. Нумидийское царство Югурты было
превращено в две римские провинции.

Алезия, 52 год до н. э. — во время восстания галлов
город Алезия был осажден 50-тысячным римским
войском под командованием Юлия Цезаря. Оборо-
няли город 80 тысяч пеших и 15 тысяч конных гал-
лов под командованием Верцингеторига. Союзные
Алезии белги, собрав большое войско, попытались
освободить город, но были разгромлены римлянами
и понесли огромные потери. Известие о разгроме на-
столько деморализовало осажденных, что город не-
медленно капитулировал. Пленного Верцингеторига
отправили в Рим, где пять лет спустя он был казнен
как мятежник. Взятием Алезии завершилось римс-
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кое завоевание Галлии.

Иерусалим, 70 год н. э. —  в марте к столице Иудеи го-
роду Иерусалиму подошло римское войско, которым
командовал Тит, сын императора Веспасиана. 60 ты-
сяч римлян начали осаду. Шесть недель иудеи геро-
ически защищали свою столицу. Обозленные римля-
не каждый день распинали под стенами города по
несколько тысяч пленных. В начале седьмой недели
Титу удалось  завладеть Безетой — пригородом Иеру-
салима, а затем в кровопролитных боях римляне зах-
ватывали позицию за позицией. 8 сентября, через
полгода осады и боев, сопротивление защитников
города было сломлено, римляне почти полностью
овладели Иерусалимом. Его последние защитники
оборонялись в храме, который считался несокруши-
мым. Тит приказал поджечь храм, но защитники
предпочли сгореть в огне, чем сдаться. В отместку
за стойкое сопротивление римляне продали в раб-
ство почти всех оставшихся в живых жителей Иеру-
салима, а сам город был срыт до основания.

Марош, 101 год — место сражения в начальный пери-
од войны между даками во главе с царем Децебалом
и римскими легионами, приведенными императо-
ром Траяном. Даки были полностью разбиты и от-
теснены за реку. Битва стала прологом подчинения
Дакии Риму.

Наисс, 269 год — место сражения между войсками
римского императора Клавдия II Готского и готами.
Клавдий укрыл в горах, в засаде, 5-тысячный отряд
конницы. Готы вели упорное наступление, римские
легионы с трудом сдерживали их натиск, и  войско
Клавдия уже было на грани поражения, когда в спину
готам ударили из засады 5 тысяч свежего войс-ка.
Готы были смяты лавиной конницы, начался
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их разгром. В этой битве погибло около 50 тысяч
человек.

Адрианополь, 378 год — 9 августа под Адрианополем
сошлись на битву римская армия, которой командо-
вал император Валент, и вестготы под началом Фри-
тигерна. Готская конница вынудила к бегству конни-
цу римлян, а легионы были окружены и затоптаны
несметными конными полками готов. В этой битве
погибли две трети легионеров. Императора Валента
унесли с поля боя раненым и укрыли в доме. Но готы
подожгли дом, и Валент погиб в огне. Это сражение
стало предвестником падения Рима.

Суасон, 486 год — сражение при Суасоне известно как
первый военный успех вождя франков Хлодвига
(Хлодовеха), основателя династии Меровингов, ко-
торый разгромил войска Сиагрия, последнего наме-
стника римского императора в Галлии, и захватил
его владения (часть Галлии на юг от Луары), что по-
служило важной основой в образовании Франкско-
го государства.

Тагина, 552 год — место сражения между остготами
под предводительством короля Италии Тотилы (Ба-
дуила) и 30-тысячным византийским войском под
командованием полководца Нарсеса. Византийцы
отразили атаку остготов, разгромив их конницу и об-
ратив в бегство пехоту. Тотила был настигнут во вре-
мя бегства и убит. Византийцы потеряли 6 тысяч че-
ловек. Рим и Италия были освобождены от остготов.

Александрия, 644 год —столица Египта Александ-
рия был осажден мусульманами под командовани-
ем Амру в 642 г.; после 14-месячной осады, во вре-
мя которой осажденные потеряли 23 тысячи чело-
век, го-
род сдался, и мусульмане стали полными хозяевами
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Египта.

Пуатье, 732 год — 10 октября при Пуатье произошло
сражение между франками под командованием Кар-
ла Мартелла и арабами под предводительством Аб-
деррахмана ибн Абдиллаха. Сражение длилось не-
сколько дней (по арабским хроникам — два, по хри-
стианским — семь) и закончилось, когда арабы, уг-
нетенные известием о смерти своего предводителя,
не смогли сдержать натиск противника и бежали с
поля боя. Франки преследовали арабов и нанесли им
большой урон. Победа Карла Мартелла положила
конец дальнейшему продвижению арабов в Европе.
Сражение считается одним из поворотных пунктов
европейской истории.

Монфокон, 886 год — место сражения между францу-
зами во главе с Эдом и нормандскими захватчиками.
Норманны потерпели  поражение, потеряв в битве
19 тысяч человек, и были вынуждены снять осаду Па-
рижа.

Молдон, 991 год — место сражения англосаксов во гла-
ве с Бритнотом  против датчан, предводителями ко-
торых были Олаф Тригвасон и Гутмунд. Англосаксы
потерпели полный разгром, Бритнот был убит. Бит-
ва определила временное подчинение Англии датс-
ким королям, а затем норманнам.

Гастингс, 1066 год — 14 октября произошло сражение
между 9-тысячной армией нормандского герцога
Вильгельма Завоевателя и примерно 10 тысячами
английской пехоты короля Гарольда. Первоначаль-
но англичане успешно сражались, однако затем от-
ряд из 1000 нормандских рыцарей после ложной ата-
ки выманил их с позиции, и пешие англичане были
разгромлены.Гарольд был среди павших. Сражение
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также известно, как «Битва на Сенлаке». С него на-
чалось норманнское правление в Англии. Тут умес-
тно вспомнить об изменчивости военной фортуны.
Всего тремя недели ранее ( 25 сентября 1066) про-
изошла битва между англичанами под командовани-
ем короля Гарольда и норвежским войском короля
Харальда Хардероде и Тостига. Англичане захвати-
ли норвежцев врасплох в их лагере близ Йорка и наго-
лову разгромили. С норманами,которые вторглись в
Англию несколькими днями позднее, удача не повто-
рилась. Вильгельм стал единодержавным государем
Англии.

Аларкос, 1195 год — 19 июля у Аларкоса (Испания) со-
стоялось сражение между маврами под командова-
нием Юсуфа Якуба аль-Мансура и испанцами во гла-
ве с Альфонсом VIII Кастильским. Испанцы были на-
голову разгромлены, лишь немногим удалось бежать
в Калатраву. Мавры захватили 30 тысяч пленников.
Аль-Мансур занял почти всю Новую Кастилию. У ко-
роля остался только город Толедо.

Самарканд, 1220 год — город, в котором собралось 110
тысяч войск  под командованием Алуб-хана, был
осажден монголами во главе с Чингизханом в июне
месяце. Гарнизон мешал монголам частыми вылаз-
ками и твердо выдерживал осаду. Часть жителей го-
рода, надеясь спасти город от разграбления в случае
взятия его монголами, решила умилостивить их и от-
крыла ворота осаждавшим. После героических усилий
по отражению ворвавшихся в город орд Алуб-хан с
тысячей всадников сумел прорвать кольцо осады и
уйти. Оставшиеся в живых 30 тысяч защитников и
жителей города были перебиты монголами.

Куртре, 1302 год — 11 июля поблизу местечка Куртре
сошлись на битву французское войско в составе арба-
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летчиков и рыцарской конницы (10 — 12 тысяч) под
началом генерал-капитана графа Р. д’Артуа и фламан-
дское народное ополчение, главным образом пехота
(до 20 тысяч). Фламандские лучники и пикинеры,
прикрытые с тыла рекой, с фронта — болотистым ру-
чьем,  полностью разгромили французскую конницу.
Рыцари , выбираясь из болота на берег, становились
жертвами пикинеров. Потери среди французов были
значительны — 4 тысячи рыцарей. После битвы фла-
мандцы собрали на поле боя 700 золотых шпор и раз-
весили их в качестве трофеев в соборе Куртре. Поэто-
му битва получила и другое название — «Битва золо-
тых шпор» Она впервые показала, что конница без
поддержки пехоты может быть наголову разгромлено
организованными пешими частями. Победа фламан-
дского ополчения уберегла Фландрию от французско-
го завоевания.

Синяя Вода, 1362 год — в начале лета объединенные
силы белорусов, литовцев, украинцев под началом ве-
ликого князя Ольгерда выправились к Дикому полю
против ордынцев. Сначала войска освободили от та-
тар древний Киев, оттуда через Канев и Черкасы дви-
нулись к Южному Бугу. Здесь у речки Синяя вода их
встретили войска трех татарских ханов — Катлубая,
Котибея, Димира. Силы Ольгерда составляли 30 ты-
сяч человек, такое же войско имели ордынцы. Битва
началась с восходом солнца. Ольгерд поставил свои
войска «серпом». Фланговую оборону от наскоков лег-
кой татарской конницы вели новогрудские полки кня-
зя Михаила Кориата. Татары старались пробить
центр, чтобы разделить войско Ольгерда, но не суме-
ли и к концу дня оказались взятыми в «котел»и полно-
стью разгромлены. Итогом битвы стало освобождение
Украины от татарского ига.

Константинополь, 1453 год — 6 апреля турецкий сул-
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тан Мухаммед II осадил Константинополь 60-ты-
сячным войском.Город защищал небольшой гарни-
зон, состоявший из 5 тысяч греков и 2 тысяч вене-
цианцев и генуэзцев.Осажденные закрыли вход в
залив Золотой Рог железной цепью, чтобы не под-
пустить к городу турецкие суда. Особые надежды за-
щитники возлагали на действие греческого огня.
Первые штурмы турок были героически отбиты гре-
ками. Но турки сумели , минуя железную цепь, пе-
реправить суда по суше из Босфора в залив Золо-
той Рог. Это сделало положение защитников Кон-
стантинополя безвыходным. Численное превосход-
ство турок позволило им захватить город штурмом
29 мая. Император Константин XI Палеолог, кото-
рый сражался на стенах как простой воин, погиб во
время рукопашной схватки. Туркам достались 60
тысяч пленных. Отрубленная голова последнего ви-
зантийского императора была выставлена на все-
общее обозрение на колонне в центре города. С хра-
ма святой Софии были сняты кресты, по приказу
султана православную святыню отдали под мечеть-
.Через пять лет Мухаммед завоевал Афины. Антич-
ный Парфенон, обращенный в средние века в цер-
ковь, был превращен в мечеть. С взятием Констан-
тинополя Византийская православная империя
прекратила свое существование, сменившись Отто-
манской мусульманской империей.

Арк, 1589 год — место сражения, которое состоялось
21 сентября между 5 тысячами гугенотов под ко-
мандованием Генриха IV Наваррского (будущего ко-
роля Франции) и 30 тысячами католиков под ко-
мандованием герцога де Майенна. Генрих занял
удобную позицию в болотистой низине, так что Май-
енн мог одновременно выставить против него толь-
ко 5000 солдат, поэтому силы сторон уравновеши-
вались. Майенн отражал атаку за атакой с тяжелы-
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ми потерями, но в конце концов был вынужден от-
ступить, потеряв около половины своего войска.

Хотин, 1673 год — место сражения которое произош-
ло 11 ноября между 40-тысячным объединенным
войском поляков, белорусов и литовцев под коман-
дованием короля Речи Посполитой Яна III Собеско-
го и 80 тысячами турок под командованием Хусейн-
паши. Турки занимали сильно укрепленную пози-
цию. В результате штурма турецкие войска были от-
теснены к Днестру, потеряв при этом более 40 ты-
сяч убитыми. Блестящая победа приостановила ту-
рецкую экспансию на Украине и в Европе. Большая
армия Каплан-паши, спешившая на помощь Ху-
сейн-паше, отошла обратно за границу.

Мальплаке, 1709 — место сражения в Бельгии во вре-
мя войны за испанское наследство, которое про-
изошло 11 сентября между англо-австро-голландс-
кими войсками (117 тысяч солдат и 100 пушек) под
командованием герцога Дж. Мальборо и принца Ев-
гения Савойского и 90-тысячной французской ар-
мией (60 пушек) во главе с маршалом Л. Вилларом.
Виллар начал бой с целью прорвать осаду Монса,
находившегося в кольце союзников. Пока союзни-
ки ожидали помощи из Турнэ, Виллар успел пост-
роить мощные укрепления. Однако после жестокой
борьбы французские позиции были полностью зах-
вачены. Французы были обращены в бегство, их
потери составили 14 тысяч человек убитыми и ра-
ненными. Союзники потеряли 24 тысячи человек.
Битва считается одной из самых кровопролитных
в Западной Европе 18 в.

Рымник, 1789 год — 22 сентября турецкий команду-
ющий великий визирь Юсуф-паша, связав главные
силы русской армии у Измаила, направил почти
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100-тысячное войско в Фокшаны против 18-тысяч-
ного корпуса австрийцев, союзников России, воз-
главляемого принцем Кобургским. На помощь со-
юзникам выступил 7-тысячный русский отряд ге-
нерала А. В. Суворова, который, пройдя за два дня
около 100 километров, прибыл в Фокшаны раньше
турок. Соединившись, русско-австрийские войска
после ночного перехода атаковали ничего не подо-
зревавших турок в их лагерях. Контратаки турец-
кой конницы были отбиты, после чего турки в па-
нике бежали, бросив артиллерию и обоз. Их потери
составили до 20 тысяч человек, союзники потеря-
ли около 700 человек. За эту победу Суворов был
удостоен титула графа Рымникского.

Аустерлиц, 1805 год — 2 декабря под Аустерлицем про-
изошло сражение французской армии под командо-
ванием Наполеона и союзных русско-австрийских
войск под началом Кутузова. Французов было 73
тысячи, русских — 60 тысяч, австрийцев — 25 ты-
сяч. В союзной армии присутствовали российский
император Александр I и император Священной
Римской империи Франц II. Поэтому битву под Аус-
терлицем называют еще “Битвой трех императоров”.
Двум из них в этой битве сильно не повезло. Напо-
леон, хоть и находился в численном меньшинстве,
сумел отрезать левый фланг и центр союзных войск
и разбить их по отдельности. Более стойкий правый
фланг затем попал в окружение, выход из которого
лежал через слабо замерзшее озеро — тут много сол-
дат погибло. Общие потери русских и австрийцев со-
ставили 27 тысяч человек, французские потери были
втрое меньше — 8 тысяч. Сражение имело существен-
ные политические последствия: 26 декабря по усло-
виям Пресбургского мира император Священной
Римской империи потерял большие территории и
стал титуловаться только как австрийский импера-
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тор Франц I. В следующем году — 1806 — Священная
Римская империя вообще и навсегда исчезла с поли-
тической карты мира.

Ватерлоо, 1815 год — последнее сражение, в котором
участвовал Наполеон. Происходило 18 июня между
войсками 6-й коалиции общей численностью в 67655
человек при 156 орудиях под командованием герцога
Веллингтона и французскими войсками численнос-
тью в 71947 человек при 243 орудиях под командова-
нием Наполеона. Веллингтон расположил свои войска
вдоль линии высот по дороге на Брюссель, укрыв их от
французского артиллерийского огня за склонами хол-
мов, и выставил аванпосты на фермах Угумон и Ла-Э-
Сент. В 14 часов французский маршал Ней атаковал
эту позицию, однако каре английских войск не дрог-
нули и выдержали атаку французской кавалерии и
артиллерийский обстрел. Во время второй атаки, ко-
торую возглавил сам Ней, французы в 6 часов вечера
захватили Ла-Э-Сент и закрепились в Угумоне, но под-
ход маршала Блюхера с прусской армией со стороны
правого фланга фран-цузов позволил Веллингтону
предпринять, наступление и вытеснить противника с
поля боя. В ходе сражения англичане потеряли около
15 тысяч, пруссаки — 7 тысяч человек. Потери поки-
нувших поле сражения в начале дня голландцев и
бельгийцев были незначительными. Французы поте-
ряли 25 тысяч человек убитыми, ранеными и пленны-
ми; их армия, как организованная сила, практически
перестала существовать. Наполеон навсегда ушел с по-
литической и военной арены.

Мукден, 1905 год — после падения Порт-Артура японс-
кие силы под Мукденом увеличились на треть за счет
армии генерала Ноги, их общая численность соста-
вила 271 тысячу человек при 1062 орудиях. Российс-
кий главнокамандующий генерал А. Н. Куропаткин
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располагал 239 тысячами солдат и 1475 орудий.
Русский план наступления на Сандепу силами 2-й
армии генерала Каульбарса был сорван японским
наступлением на правом фланге в ночь на 6 февра-
ля 1905; 11 февраля юго-восточнее Мукдена была
атакована 1-я русская армия. Генерал Куропаткин,
направив ей на помощь большую часть резервов,
вскоре обнаружил угрозу обхода Мукдена с запада
3-й японской армией и поручил Каульбарсу контра-
таковать ее. Однако бои юго-западнее Мукдена 16
февраля помешали организовать контратаку, кото-
рая 20 — 21 февраля потерпела неудачу. Плохое уп-
равление значительными русскими силами стало
причиной провала наступления 24 февраля против
3-й японской армии. После прорыва фронта1-й рус-
ской армии Куропаткин начал отход от Мукдена,
потеряв 89 тысяч человек убитыми и пленными.
Японцы потеряли 71 тысячу человек, не достигнув
своей цели — уничтожения российской армии. Бес-
прецендентное по напряженности, длительности и
масштабам (ширина фронта до 150 км) Мукденское
сражение явилось крупной неудачей России, повли-
явшей на дальнейший ход войны и ее исход. Имен-
но в память кровопролитных боев и больших потерь
под Мукденом написан грустный вальс «На сопках
Маньчжурии».

Марна, 1914 год — одно из самых кровопролитных сра-
жений на Западном театре Первой мировой войны,
которое длилось почти три недели. После погранич-
ных сражений пять германских армий в конце авгус-
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площади, объема
та устремились во Францию на широком участке —
от Амьена до Вердена. Оборону между Парижем и
Амьеном держали четыре французские армии и
британский экспедиционный корпус. В сентябре
немцы изменили направление флангового удара на
Париж с западного на восточное. Этот маневр был
замечен с разведывательных аэропланов францу-
зов, что позволило французским войскам нанести
противнику контрудар. 600 мобилизованных па-
рижских такси участвовали в переброске дивизий
для наступления. 6 сентября французы и британ-
цы начали атаковать немецкие армии. В пользу
французов сыграли слухи о высадке английской и
русской экспедиционных армий в Бельгии. Натол-
кнувшись на упорное сопротивление под Верденом
и Нанси, германское командование приняло реше-
ние о планомерном отходе для выравнивания ли-
нии фронта. Немецкие расчеты на молниеносное
завершение войны и взятие Парижа не оправда-
лись, война приняла позиционный характер, что в
дальнейшем определило поражение Германии. По-
тери немцев в сражении на Марне составили 800
тысяч человек, потери французов и англичан — 1
миллион 80 тысяч.
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Меры длины, площади, объема
Акр — британская единица площади, равная 0,405 га.
Амфора — в качестве меры объема составляла 39,4 л.
Ар (площадь, поверхность) — единица площади в мет-

рической системе мер, равна 100 кв м, или 0,01 га.
Аршин (тюркс.) — русская мера длины с 16 в., равная

71, 1 см (16 вершков).

Верста — мера длины, равная 1,07 км (500 саженей).
Вершок — русская мера длины, равная 4,45 см.

Берковец — мера веса, равная 10 пудам (163,8 кг).

Галлон — мера объема (вместимости), равная при-
мерно 4 л.

Гарнец —мера вместимости для сыпучих тел, равная
3,28 л.

Дюйм — британская единица длины, равная 25,4 мм
(10 линий).

Золотник — мера массы, равная 4,26 г.

Кабельтов — единица длины, равная 185,2 м (деся-
тая часть морской мили).

Калибр — единица длины, равная 0,25 мм.
Канна — старинная мера длины, равная пример-

но 2 м.
Кварта — мера вместимости, равная 1,13 л.
Квинтал — старинная мера веса, равная 100 фунтам.
Котила — греческая мера жидкостей и сыпучих тел,

равная 0,27 л.

Линия — британская единица длины. Различают боль-
шую и малую линии. Большая линия равна 2,54 мм,
малая линия равна 2, 2 мм.

Локоть — мера длины, равная 46 см.
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Меры длины, площади, объема
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Лот — мера веса, равная 12,79 г.
Лье — старофранцузская мера длины, равная пример-

но 4 км.

Марка — французская мера веса, примерно 250 г.
Миля — британская единица длины, равная 1609 м.
Миля морская — равна 1852 м.
Миля римская (милиарий) — равнялась 1000 двойных

шагов, или 1480 м.
Мина — греческая единица веса, равная 341,2 г.
Модий — греческая единица объема, равная 8,73 л.

Осьмина — мера вместимости для сыпучих тел, рав-
ная  104,95 л.

Парасанг — старинная персидская мера длины, рав-
ная 5 км.

Пинта — мера вместимости, равная 0, 56 л.
Пуд —  старая мера веса, равная  16,38 кг.

Сажень — мера длины, равная 2,13 м.
Стадий — древнегреческая единица длины: обычный

— 177,6 м, олимпийский — 192, 27 м, птолемеевс-
кий — 185 м.

Талант —греческая мера веса, равная 20,47 кг.
Точка — единица длины, равная 0,25 мм.
Туаза — старинная французская мера длины, равная 1

м 95 см.

Фунт — старая мера веса, равная 409,5 г. Английский
фунт составлял 453,6 г.

Фут —  римская единица длины, равная 29,6 см; бри-
танский фут равен 30,5 см.

Четверик — мера вместимости для сыпучих тел, рав-
ная 26,24 л.

Четверть — мера вместимости, равная: 1)для жидко-
стей 3, 07 л; 2) для сыпучих тел 26, 24 л.
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