
 

Краткий словарь военных  
и военно-исторических терминов

Атака —  стремительное и безостановочное движение подразделений 
в боевом порядке в сочетании с интенсивным огнем.

Батальон —  основное тактическое подразделение в сухопутных воз-
душно-десантных, береговых и др. войсках. Входит в состав полка, брига-
ды или является отдельной воинской частью в соединении, объединении.

Бригада —  наименьшее тактическое соединение в вооруженных силах 
многих государств. Входит в состав более крупных соединений или объ-
единений, некоторые бригады являются отдельными.

Взвод —  подразделение в составе роты, батареи. Отдельные взвода 
могут содержаться также по самостоятельным штатам в составе частей, 
соединений, управлений, учреждений и др. Имеются во всех родах войск 
и специальных войсках, а также в частях обеспечения и обслуживания 
большинства государств мира

Вольноопределяющийся —  лицо, добровольно поступившее на службу 
на льготных условиях до того, как они подпали под общую процедуру 
призыва, при которой призываемые на службу определялись жере-
бьевкой, а не вынувшие призывной жребий —  освобождались от при-
зыва и зачислялись в запас. В эпоху рекрутской повинности (до 1874) 
вольноопределяющимися назывались лица, добровольно поступившие 
на службу из податных сословий, не подлежащих рекрутскому набору 
(купцы, мещане и другие), или же лица из податных сословий, не под-
лежавшие набору лично. После введения всеобщей воинской повинности 
статус вольноопределяющихся существенно изменился. Чтобы стать 
вольноопределяющимся, призывник должен был иметь определенный 
образовательный ценз и добровольно выбрать обязательную службу 
на льготных условиях вместо вероятного призыва по жребию на общих 
условиях. Льготы для вольноопределяющихся состояли в сокращенном 
сроке службы и праве на производство (при условии сдачи особого экза-
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мена) в офицеры по окончании срока службы. Вольноопределяющиеся 
являлись нижними чинами, и могли получать те же звания и награды, 
что и остальные нижние чины (нижние чины в армии царской России —  
первая или низшая, степень военных чинов 1). Единственным отличи-
тельным признаком вольноопределяющегося был трехцветный бело-жел-
то-чёрный кант, которым обшивались погоны. Вольноопределяющиеся 
исполняли все обыкновенные обязанности нижних чинов, кроме участия 
в хозяйственных работах. После реформы 1874 слово «вольноопреде-
ляющийся» превратилось из описания правового статуса военнослу-
жащего в своеобразное воинское звание. К вольноопределяющемуся, 
даже если он имел звание, отличное от рядового, уставно обращались 
«Вольноопределяющийся такой-то». Для офицеров считалось хорошим 
тоном обращаться к вольноопределяющимся на «вы» и говорить им «го-
сподин», хотя устав этого не требовал. Вольноопределяющиеся имели 
право на поступление в юнкерские училища. Юноши из небогатых семей 
могли после окончания 6 классов гимназии или реального училища по-
ступать в вольноопределяющиеся, а затем, через небольшой промежуток 
времени, поступать в юнкерские училища с содержанием на казенный 
счет (при поступлении гражданских лиц обучение было платным). Право 
на поступление в более престижные военные училища вольноопределя-
ющимся не предоставлялось.

Генерал-квартирмейстер —  одна из высших штабных должностей, уч-
реждавшаяся в вооруженных силах некоторых государств. В России перво-
начально генерал-квартирмейстеры назначались только на время войны, 
но с конца XVIII века должность стала постоянной. Изначально в обязан-
ности генерал-квартирмейстера входило изучение местности, организация 
расположения и передвижения войск и госпиталей, подготовка карт, воз-
ведение укреплений, обеспечением тыловой инфраструктуры. Позднее 
к ним прибавились обязанности по руководству разведкой, строительству 
мостов, ведению детальных записей о сражениях. В 1711 г. при генерал-
квартирмейстерах была создана квартирмейстерская часть, послужившая 
базой для создания в 1763 году Генерального штаба. Во второй половине 
XIX века должности генерал-квартирмейстеров были введены в штабах 
военных округов. Генерал-квартирмейстеры стали ближайшими помощни-
ками начальников штабов. Они занимались вопросами размещения и пере-

 1 В период, когда А. И. Деникин поступил на военную службу (1890), к нижним 
чинам в армейской пехоте относились рядовые и ефрейторы, к унтер-офицерам: 
младшие унтер-офицеры, старшие унтер-офицеры, фельдфебели, подпрапор-
щики, зауряд-прапорщики. Нижние чины, удовлетворившие условиям для про-
изводства в офицеры или в классный чин, получали звания подпрапорщиков, 
подхорунжих (в казацких войсках), эстандарт-юнкеров (в кавалерии) или 
кандидатов на классную должность.
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движения войск, их боевой подготовкой, мобилизационной готовностью. 
После Первой мировой войны должность генерал-квартирмейстера была 
упразднена в большинстве вооружённых сил, их функции были переданы 
в отделы генерального штаба и штабов военных округов.

Генерал-фельдцейхмейстер —  должность главного начальника ар-
тиллерии в Российской государстве в 1698–1909 (кроме 1796, 1797). 
Не следует путать воинское звание фельдцейхмейстера и должность 
генерал-фельдцейхмейстера.

Гусары —  разновидность кавалерии в европейских и русской армиях. 
В России полки гусар существовали (с перерывами) с 1634 по 1917 годы. 
Имели особую форму одежды: кивер, ментик, доломан, рейтузы, сапоги. 
Все гусары брили бороды и носили усы. В XV–XVII веках носили лёгкие 
доспехи, включая и неполные латы. Вооружение: сабля, карабин, пистолет.

Денщик —  в вооруженных силах Российской империи солдат, со-
стоявший при офицере или чиновнике в качестве казенной прислуги. 
В 1881 году название «денщик» отменено, и приказано впредь назначать 
генералам, офицерам и чиновникам прислугу из общего числа строевых 
нижних чинов. Прислуге этой все довольствие производится на одина-
ковых основаниях с прочими строевыми рядовыми.

Дивизионер —  в артиллерии: командующий, начальник дивизи-
она. В начале в артиллерии дивизионом именовалась полубатарея. 
Но в описываемый А. И. Деникиным период в дивизион стали входить 
две-три батареи. Следовательно, статус дивизионера стал выше статуса 
командира батареи. Поэтому им и доверялось временное командование 
артиллерийской бригадой.

Доломан —  гусарский мундир особого покроя, расшитый шнурами.
Драгуны —  вид кавалерии, предназначенный для действий как в кон-

ном, так и в пешем строю. Имели на вооружение холодное и огнестрель-
ное оружие. В России существовали в 1631–1918 гг. Накануне Первой 
мировой войны в русской армии насчитывался 21 драгунский полк, в том 
числе один гвардейский (ВЭС. Т. 1. М., 2001. С. 538.).

Дума Георгиевского оружия —  специальный орган в царской армии, 
который рассматривал представления к награждению Георгиевским 
оружием.

Инженерные войска относятся к категории специальных войск. 
Они предназначены для инженерного обеспечения (оборудования тер-
ритории, инженерной разведки, сопровождения войск в наступлении 
и так далее) военных (боевых) действий. К началу XX в. русская армия 
имела 30 батальонов, 27 парков и 7 отдельных рот сведенные в 7 сапер-
ных бригад. Саперная бригада состояла из 2–3 саперных батальонов, 
1–2 понтонных батальонов, 2–3 телеграфных парка, 1 инженерный парк. 
Парк отличается от батальона тем, что является своего рода подвижным 
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складом инженерного имущества, из которого по необходимости созда-
ются инженерные подразделения.

Канонерская лодка —  артиллерийский корабль для ведения бое-
вых действий в прибрежных морских районах, на озерах, реках против 
малых боевых кораблей (катеров) противника, для огневой поддержки 
сухопутных войск и десанта: могли использоваться для постановки мин, 
посыльной, разведывательной и дозорной служб.

Кивер —  высокий жёсткий военный головной убор (цилиндрической 
или конусообразной формы).

Комитет по образованию войск —  орган военного управления в во-
оруженных силах Российской империи. 20.06.1855 была образована 
Комиссия для улучшений по военной части при Отдельном гвардейском 
корпусе. 21.10.1862 ее преобразовали в Спецкомитет по устройству и об-
разованию войск при Военном министерстве, а 30.03.1867 —  в Главный 
комитет по устройству и образованию войск. Комитет упразднили 
9.05.1884, его функции передали Главному штабу, в составе которого 
была учреждена Часть по изданию уставов и положений об образовании 
войск. 27.02.1906 создан Комитет по образованию войск при Военном 
совете. Занимался рассмотрением и обсуждением вопросов организации 
и внутреннего управления войск, снаряжения и боевой подготовки лич-
ного состава русской армии, разработкой и изданием военных уставов, 
наставлений и инструкций для различных родов войск. Комитет по об-
разованию войск при Военном совете упразднен 15 дек. 1909 Канцелярия 
Комитета, временно включенная в Управление генерал-квартирмейстера 
Главного штаба, просуществовала до 1910.

Конная артиллерия —  артиллерия, орудия которой передвигались 
на конной тяге, а орудийные номера (прислуга) на верховых лошадях 
(верхом). Входила в кавалерийские части.

Ландверная дивизия —  дивизия, сформированная из военнообязан-
ных запаса 2-й очереди.

Линкор (линейный корабль) —  крупный боевой корабль первой по-
ловины XX в. с мощной артиллерией и броневой защитой, предназна-
ченный для уничтожения надводных кораблей всех классов в морском 
бою и нанесения артиллерийских ударов по береговым объектам. Имел 
большую скорость и боевую живучесть.

Ментик —  короткая гусарская накидка с меховой опушкой.
Наступление —  основной вид боя, проводимый в целях разгрома 

противника и овладения важными районами (рубежами, объектами) 
местности. Оно заключается в поражении противника всеми имеющимися 
средствами, решительной атаке, стремительном продвижении войск в глу-
бину его расположения, уничтожении и пленении живой силы, захвате 
оружия, военной техники и намеченных районов (рубежей) местности.
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Обер-офицеры —  младшие офицеры в России (до 1917). Согласно 
Табели о рангах 1722 г. к обер-офицерам относились офицеры в чинах 
от прапорщика до капитана, на флоте —  от мичмана до старшего лей-
тенанта включительно. Чины и должности обер-офицеров назывались 
обер-офицерскими.

Объединение —  воинское формирование оперативного (стратегическо-
го) масштаба предназначения, объединяющие под общим руководством 
нескольких соединений или ил менее крупных объединений. Объединения 
обычно проводят операцию, в отличие от соединений и частей (тактиче-
ский масштаб), ведущих бой.

Операция —  совокупность согласованных и взаимосвязанных по це-
лям, задачам, месту и времени одновременных и последовательных 
сражений, боев, ударов и маневра разнородных войск (сил), проводимых 
по единому замыслу и плану для решения стратегических, оперативно-
тактических задач на ТВД, стратегическом (операционном) направлении 
или в районе (зоне) в установленный период времени; форма военных 
действий. Между тем, выше даны современные дефиниции. В период об-
учения А. И. Деникина в Академии Генштаба под сражением понималось 
крупное боевое столкновение войск, армий.

Охотничья команда в армии царской России —  подразделение 
для выполнения отдельных поручений, соединенных с особой опасностью 
и требующих личной находчивости.

Пехота —  основной род войск в сухопутных войсках, вооруженных 
силах государств. Предназначена для ведения боевых действий в пешем 
порядке (на собственных ногах), является самым древним и массовым 
родом войск (ранее именовались родом оружия) в истории войн и воору-
женных конфликтов. В России в XVIII —  начале XX вв. пехота имено-
валась инфантерией (итал. infanterie —  пехота)

Полевая артиллерия —  артиллерия в качестве рода войск, которая 
действует на поле боя совместно с войсками.

Полк —  воинская часть, основная тактическая и административ-
но-хозяйственная единица в вооруженных силах многих государств. 
По боевому составу занимает промежуточное положение между батальо-
ном и бригадой (дивизией). Входит в состав соединений или является 
отдельным.

Рекрут (от фр. récruter —  набирать войско) —  лицо, принятое на во-
енную службу по воинской повинности или найму. В России термин 
«рекрут» был узаконен в 1705 г. и употреблялся до введения всеобщей 
воинской повинности в 1874 г.

Рота —  основная тактическое подразделение в вооруженных силах 
большинства государств. Роты входят в состав батальонов, полков или 
являются отдельными.
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Сражение —  совокупность боевых действий и ударов, направленных 
на достижение целей операции или решение ее частных задач, одна 
из форм применения объединений видов вооруженных сил. В операции 
может быть одно или несколько сражений, осуществляемых одновре-
менно ил последовательно на всем протяжении фронта или отдельных 
направлениях.

Уланы —  вид легковооружённой, новоевропейской кавалерии. 
На вооружении уланов состояли пики, сабли и пистолеты, а с середины 
XIX в. —  карабины. Внешним отличительным атрибутом их формы был 
высокий, четырехугольный головной убор (уланка или конфедератка). 
В России уланы появились в 1803 г. Были упразднены в начале 1918 г.

Фендрих —  знаменщик —  военный чин XIV класса в пехоте, артил-
лерии и инженерных войсках в России и XII класса в гвардии. Заменен 
в 1730 на чин прапорщика. В старой русской армии —  шутливое или 
пренебрежительное название молодого человека, недавно произведенного 
в офицеры. Поэтому А. И. Деникин в тексте взял это слово в кавычки. 
Он подразумевал здесь молодых офицеров из своего окружения.

Шимоза —  1) Взрывчатое вещество в виде плотной мелкозернистой 
массы, получаемой из пикриновой кислоты; 2) разговорное —  снаряд, 
граната, начиненные таким веществом. Изобрел японский артиллерий-
ский инженер Масатики Симосэ (1859–1911). Шимозу широко применяли 
японские войска против русских войск в ходе Русско-японской войны.

Штаб-офицеры —  наименование категории старших офицерских чи-
нов в Вооруженных силах Российской империи русской армии до 1917 го-
да, в общем соответствовавших VI–VIII классам «Табели о рангах», 
то есть майору, подполковнику и полковнику. Офицеры в этих чинах 
составляли в XVIII веке штаб полка, что определило их общее название. 
Штаб-офицеры имели право на обращение «Ваше высокоблагородие».


