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Фонетический алфавит ИКАО/НАТО
Фонетический алфавит – это стандартизированный спо-

соб прочтения букв английского алфавита. Он применяется 
в радиосвязи/радиообмене для передачи написания сложных 
для восприятия на слух слов, имен собственных, сокращений 
и позывных, чтобы свести к минимуму количество ошибок. 

Буква ИКАО/НАТО Произношение В США до 1955 г.
A Alfa ['ælfə] Able
B Bravo ['brɑːvəu] Baker
C Charlie ['ʧɑːlɪ] Charlie
D Delta ['deltə] Dog
E Echo ['ekəu] Easy
F Foxtrot ['fɔkstrɔt] Fox
G Golf [gɔlf] George
H Hotel [həu'tel] How
I India ['ɪndɪə] Item
J Juliett ['ʤuːlɪət] Jig
K Kilo ['kiːləu] King
L Lima ['liːmə] Love
M Mike [maɪk] Mike
N November [nəu'vembə] Nan
O Oscar ['ɔskə] Oboe
P Papa [pə'pɑː] Peter
Q Quebec [k(w)ɪ'bek] Queen
R Romeo ['rəumɪəu] Roger
S Sierra [sɪ'erə] Sugar
T Tango ['tæŋgəu] Tare
U Uniform ['juːnɪfɔːm] Uncle
V Victor ['vɪktə] Victor
W Whiskey ['wɪskɪ] William
X X-ray ['eksreɪ] X-ray
Y Yankee ['jæŋkɪ] Yoke
Z Zulu ['zuːluː] Zebra
0 Zero ze-ro
1 One wun 
2 Two too 
3 Three tree 
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Буква ИКАО/НАТО Произношение В США до 1955 г.
4 Four fow-er
5 Five fife 
6 Six six 
7 Seven sev-en 
8 Eight ait 
9 Niner nin-er 

Воинские звания в ВС США  
и их перевод на русский язык

Тариф-
ный 

разряд
U.S. Army U.S. Air Force U.S. Navy U.S. Marine 

Corps

General of the 
Army (GA) *
генерал армии

General of the 
Air Force 
генерал ВВС

Fleet Admiral 
адмирал
флота

–

 0–10 General
генерал

General 
генерал

Admiral 
адмирал

General (Gen) 
генерал

 0–9 Lieutenant 
General
(LTG) 
генерал-
лейтенант

Lieutenant 
General
(Lt Gen) 
генерал-
лейтенант

Vice Admiral 
вице-адмирал

Lieutenant 
General (LtGen) 
генерал-
лейтенант

 0–8 Major General 
генерал-майор

Major General 
генерал-майор

Rear Admiral 
Upper Half 
контр-адмирал

Major General 
(MajGen) 
генерал-
майор

 0–7 Brigadier 
General 
бригадный
генерал

Brigadier 
General 
бригадный
генерал

Rear Admiral 
Lower Half 
коммодор

Brigadier 
General
(BGen) 
бригадный
генерал

 0–6 Colonel (Col) 
полковник

Colonel (Col) 
полковник

Captain 
кэптен

Colonel (Col) 
полковник

 0–5 Lieutenant 
Colonel
(LTC) 
подполковник

Lieutenant 
Colonel
(Lt Col) 
подполковник

Commander 
коммандер

Lieutenant 
Colonel (LtCol) 
подполковник
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Тариф-
ный 

разряд
U.S. Army U.S. Air Force U.S. Navy U.S. Marine 

Corps

 0–4 Major 
майор

Major 
майор

Lieutenant 
Commander 
лейтенант-
коммандер

Major (Maj) 
майор

 0–3 Captain 
капитан

Captain 
капитан

Lieutenant 
лейтенант
флота

Captain (Capt) 
капитан

 0–2 First Lieutenant 
первыйлейте-
нант

First Lieutenant 
первыйлейте-
нант

Lieutenant, 
Junior Grade 
младшийлей-лей-лей-
тенант флота

First Lieutenant
(1stLt)
первыйлей-лей-лей-
тенант

 0–1 Second 
Lieutenant
второйлейте-
нант

Second 
Lieutenant 
второйлейте-
нант

Ensign 
энсин

Second 
Lieutenant (2ndLt)
второйлейте-лейте-лейте-
нант

 W-5 Chief Warrant 
Officer-5 (CW5)
старший 
уорент-офицер 
5-го класса

Chief Warrant 
Officer 5 (CW5)
старший
уорент-офицер
5-гокласса

 W-4 Chief Warrant 
Officer-4 (CW4) 
старший 
уорент-офицер 
4-го класса

Chief Warrant 
Officer-4 
старший
уорент-офицер
4-гокласса

Chief Warrant 
Officer 4 
старший
уорент-офицер
4-гокласса

Chief Warrant 
Officer-4 (CW4)
старший
уорент-
офицер
4-гокласса

 W-3 Chief Warrant 
Officer-3 (CW3) 
старший 
уорент-
офицер 
3-го класса

Chief Warrant 
Officer-3 
старший
уорент-
офицер
3-гокласса

Chief Warrant 
Officer 3 
старший
уорент-
офицер
3-гокласса

Chief Warrant 
Officer-3 (CW3) 
старший
уорент-
офицер
3-гокласса

 W2 Chief Warrant 
Officer-2 (CW2)
старший
уорент-
офицер
2-гокласса

Chief Warrant 
Officer-2
старший
уорент-
офицер
2-гокласса

Chief Warrant 
Officer 2
старший
уорент-
офицер
2-гокласса

Chief Warrant 
Officer-2 (CW2)
старший
уорент-
офицер
2-гокласса
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Тариф-
ный 

разряд
U.S. Army U.S. Air Force U.S. Navy U.S. Marine 

Corps

 W-1 Warrant 
Officer-1 (CW1)
уорент-
офицер
1-гокласса

Warrant 
Officer-1 
уорент-
офицер
1-гокласса

Warrant 
Officer-1 (CW1)
уорент-
офицер
1-гокласса

 E-9 Sergeant Major 
of the Army
сержант-
майорСВ

Chief Master 
Sergeant of the 
Air Force 
главный
мастер-
сержантВВС

Fleet/Command 
Master Chief 
Petty Officer 
мастер-глав-
ныйстаршина
ВМС

Sergeant Major 
of the Marine 
Corps
сержант-
майорМП

 E-9 Sergeant Major/
Command 
Sergeant Major 
сержант-
майор/
комманд-
сержант-
майор

Chief Master 
Sergeant/First 
Sergeant 
главный
мастер-
сержант

Master Chief 
Petty Officer 
мастер-глав-
ныйстаршина

Sergeant Major/
Master Gunnery 
Sergeant 
сержант-
майор/
мастер-
комендор-
сержант

 E-8 First Sergeant/
Master Sergeant 
первыйсер-
жант/мастер-
сержант

Senior Master 
Sergeant/
First Sergeant/
Command 
Chief Master 
Sergeant/Chief 
Master Sergeant 
of the Air Force
старший
мастер-
сержант

Senior Chief 
Petty Officer 
первыйглав-
ныйстаршина

First Sergeant/
Master 
Sergeant 
первыйсер-
жант/мастер-
сержант

 E-7 Sergeant, First 
Class 
сержант 
1-го класса

Master 
Sergeant/First 
Sergeant ** 
мастер-
сержант/пер-/пер-пер-
вый сержант

Chief Petty 
Officer 
главныйстар-стар-стар-
шина

Gunnery 
Sergeant 
комендор-
сержант

 E-6 Staff Sergeant 
штаб-сержант

Technical 
Sergeant 
техник-
сержант

Petty Officer, 
First Class 
старшина 
1-го класса

Staff Sergeant 
штаб-
сержант
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Тариф-
ный 

разряд
U.S. Army U.S. Air Force U.S. Navy U.S. Marine 

Corps

 E-5 Sergeant
сержант

Staff Sergeant 
штаб-сержант

Petty Officer, 
Second Class 
старшина 
2-го класса

Sergeant 
сержант

 E-4 Corporal/
Specialist
капрал/специа-/специа-специа-
лист

Senior Airman
старшийрядо-
войавиации

Petty Officer, 
Third Class
старшина 
3-го класса

Corporal
капрал

 E-3 Private, First 
Class
рядовой 
1-го класса

Airman, First 
Class 
рядовойавиа-
ции1-гокласса

Seaman 
матрос

Lance Corporal
младший
капрал

 E-2 Private
рядовой

Airman
рядовойави-
ации

Seaman 
Apprentice
младший
матрос

Private, First 
Class 
рядовой 
1-го класса

 E-1 Private
рядовой-
рекрут

Airman, Basic 
рядовой-
новобранец 

Seaman Recruit
матрос-
новобранец

Private 
рядовой-
рекрут

* The United States military maintains several ranks 
within the general rank and this position can go as high 
as a ‘five-star general’. Note that the Army rank of five-
star general is only specifically handed out at wartime 
during the most extreme of circumstances as it was to 
the men listed below during both World War 2 and the  
Korean War.

**A Master Sergeant works in a staff position, whereas 
a First Sergeant is responsible for a Company of soldiers. 
The same is true for the positions at the E-9 level (SGM 
and CSM), except that they are at a Battalion or higher  
level.

• George C. Marshall (16 Dec 1944)
• Douglas MacArthur (18 Dec 1944)
• Dwight D. Eisenhower (20 Dec 1944)
• Henry H. Arnold (21 Dec 1944)
• Omar Bradley (20 Sep 1950)



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

14

Additionally, the Navy maintains their own five-star status 
in the form of the rank ‘fleet admiral’. This rank was awarded 
to the men as follows

• William D. Leahy (15 Dec 1944)
• Ernest J. King (17 Dec 1944)
• Chester W. Nimitz (19 Dec 1944)
• William F. Halsey, Jr. (11 Dec 1945)
Only one member of the Air Force (then as the ‘United States 

Army Air Forces’) has ever held the rank of five-star general 
as ‘General of the Air Force’. Henry H. Arnold also holds the 
distinction as the only person to ever achieve the 5-star rank in 
two branches of the armed forces.

• Henry H. Arnold (21 Dec 1944)

Воинские звания в ВС Великобритании  
и их перевод на русский язык

Код 
НАТО

British Army & 
Royal Marines Royal Air Force Royal Navy

Field Мarshal
фельдмаршал

Marshal of the RAF
маршал ВВС 

Admiral of the Fleet 
адмирал флота

OF-9 General
генерал

Air Сhief Marshal
главныймаршал ави-
ации 

Admiral
адмирал

OF-8 Lieutenant-General 
генерал-
лейтенант

Air Marshal
маршалавиации

Vice-Аdmiral
вице-адмирал

OF-7 Major-General 
генерал-майор

Air Vice Marshal 
вице-маршал авиации

Rear-Admiral
контр-адмирал

OF-6 Brigadier 
бригадир*

Air Commodore
коммодоравиации

Commodore
коммодор 

OF-5 Colonel
полковник

Group Captain 
полковник

Captain
кэптен

OF-4 Lieutenant-Colonel 
подполковник

Wing Commander 
подполковник

Commander
коммандер

OF-3 Major
майор

Squadron Leader 
майор

Lieutenant-commander 
лейтенант-
коммандер
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OF-2 Captain 
капитан

Flight Lieutenant 
капитан

Lieutenant 
лейтенант

OF-1 Lieutenant 
лейтенант

Flying Officer 
лейтенант

Sub-lieutenant
младшийлейтенант

OF-1 Second Lieutenant
второй 
лейтенант

Pilot Officer
младший 
лейтенант

Acting Sub-lieutenant
стажер

Student 
Officer

Officer Cadet
курсант

OR-9 Warrant Officer, 
Сlass 1
уорент-офицер 
1-гокласса 

Warrant Officer
уорент-офицер

- 

OR-8 Warrant Officer, 
Сlass 2
уорент-офицер 
2-гокласса

- - 

OR-8 - - Chief Рetty Оfficer 
главныйстаршина

OR-7 Staff/Colour 
Sergeant
штаб-сержант 

Flight Sergeant
флайт-сержант

Petty Оfficer, Сlass 1
старшина
1-гокласса

OR-6 Sergeant
сержант

Sergeant 
сержант

Petty Officer, Class 2 
старшина
2-гокласса

OR-4 Corporal
 капрал

Corporal 
капрал

Petty Officer, Class 3 
старшина
3-гокласса

OR-3 Lance Corporal
младшийкапрал

Senior Aircraftman 
старшийрядовой

Leading Seaman 
старшийматрос

OR- - - Able Seaman 
матрос1-гокласса

OR-2 Private/Private Marine
рядовой

Leading Aircraftman
рядовой1-гокласса

Ordinary Seaman
матрос2-гокласса

* Воинское звание ‘бригадир’ в ВС Великобритании – выше 
полковника, но ниже генерал-майора. В мире оно считается 
аналогом американского воинского звания ‘бригадный 
генерал’, но в ВС Великобритании оно не считается 
генеральским, а относится к воинским званиям старших 
офицеров.
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Знаки различия военнослужащих 
СВ Великобритании

Рядовой состав

Рядовой / Private

Младший капрал / Lance Corporal

Капрал / Corporal

Сержант / Sergeant

Штаб-сержант / Staff / Colour Sergeant

Уоррент-офицер 2-го класса / Warrant Officer Class 2 
(Company/Squadron Sergeant Major)

Уоррент-офицер 1-го класса / Warrant Officer Class 1 
(Regimental Sergeant Major)
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Офицерские звания

Курсант военного училища / Officer Cadet

Второй лейтенант / Second Lieutenant

Лейтенант / Lieutenant

Капитан / Captain

Майор / Major

Подполковник / Lieutenant Colonel 

Полковник / Colonel

Бригадир / Brigadier 
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Генерал-майор / Major General

Генерал-лейтенант / Lieutenant General

Генерал / General

Знаки различия военнослужащих 
ВМС Великобритании

NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7

United 
Kingdom 

   

 

 

Admiral of the
Fleet Admiral Vice Admiral Rear Admiral 

Abbreviation  
Adm of the Fleet Adm VAdm RAdm 

 
NATO Code OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 

United Kingdom 
 

 

 

Commodore Captain Commander Lieutenant- 
Commander  

Abbreviation Cdre Capt Cdr Lt Cdr  
 

NATO Code OF-2 OF-1 OF(D) Student 
Officer 

United Kingdom 
 

 
 

Lieutenant Sub- 
Lieutenant Midshipman Officer 

Cadet  

Abbreviation Lt SLt or S/Lt Mid OC  
 
 

Royal Navy ratings rank insignia: 
 

 

 

 

United 
Kingdom

Admiral of the 
Fleet

Admiral Vice Admiral Rear Admiral

Abbreviation Adm of the Fleet Adm VAdm RAdm

NATO Code OF-6 OF-5 OF-4 OF-3

United 
Kingdom 

   

 

 

Admiral of the
Fleet Admiral Vice Admiral Rear Admiral 

Abbreviation  
Adm of the Fleet Adm VAdm RAdm 

 
NATO Code OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 

United Kingdom 
 

 

 

Commodore Captain Commander Lieutenant- 
Commander  

Abbreviation Cdre Capt Cdr Lt Cdr  
 

NATO Code OF-2 OF-1 OF(D) Student 
Officer 

United Kingdom 
 

 
 

Lieutenant Sub- 
Lieutenant Midshipman Officer 

Cadet  

Abbreviation Lt SLt or S/Lt Mid OC  
 
 

Royal Navy ratings rank insignia: 
 

 

 

 

United 
Kingdom

Commodore Captain Commander Lieutenant- 
Commander

Abbreviation Cdre Capt Cdr Lt Cdr
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NATO Code OF-2 OF-1 OF(D) Student 
Officer

United 
Kingdom 

   

 

 

Admiral of the
Fleet Admiral Vice Admiral Rear Admiral 

Abbreviation  
Adm of the Fleet Adm VAdm RAdm 

 
NATO Code OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 

United Kingdom 
 

 

 

Commodore Captain Commander Lieutenant- 
Commander  

Abbreviation Cdre Capt Cdr Lt Cdr  
 

NATO Code OF-2 OF-1 OF(D) Student 
Officer 

United Kingdom 
 

 
 

Lieutenant Sub- 
Lieutenant Midshipman Officer 

Cadet  

Abbreviation Lt SLt or S/Lt Mid OC  
 
 

Royal Navy ratings rank insignia: 
 

 

 

 

United 
Kingdom

Lieutenant Sub- 
Lieutenant

Midshipman Officer 
Cadet

Abbreviation Lt SLt or S/Lt Mid OC

Royal Navy ratings rank insignia:

Воинские звания в российских ВС 
и их перевод на английский язык

Состав Войсковые звания (СВ и ВВС) Флотские звания

Высший 
офицерский 
состав
Generalandflag
officers

Маршал Российской Федерации 
Marshal of the Russian Federation 
Генерал армии
General of the Army

Адмирал флота 
Admiral of the Fleet

Генерал-полковник 
Colonel General

Адмирал 
Admiral

Генерал-лейтенант 
Lieutenant General

Вице-адмирал 
Vice Admiral

Генерал-майор 
Major General

Контр-адмирал 
Rear Admiral

Cтарший 
офицерский 
состав
Senior officers

Полковник
Colonel

Капитан 1-го ранга
Captain 1st Rank

Подполковник 
Lieutenant Colonel

Капитан 2-го ранга
Captain 2nd Rank

Майор 
Major

Капитан 3-го ранга
Captain 3rd Rank
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Младший 
офицерский 
состав
Junior officers

Капитан 
Captain

Капитан-лейтенант 
Lieutenant Captain 

Старший лейтенант 
Senior Lieutenant

Старший лейтенант 
Senior Lieutenant

Лейтенант
Lieutenant

Лейтенант
Lieutenant 

Младший лейтенант 
Junior Lieutenant 

Младший лейтенант
Junior Lieutenant 

Прапорщики 
и мичманы
Warrantofficers

Старший прапорщик 
Senior Warrant Officer

Старший мичман 
Senior Warrant Officer

Прапорщик 
Warrant Officer

Мичман
Warrant Officer

Сержанты 
и старшины
Sergeants and
pettyofficers

Старшина 
First Sergeant

Главный корабельный 
старшина
Master Chief Petty  
Officer

Старший сержант 
Senior Sergeant

Главный старшина
Chief Starshina

Cержант 
Sergeant

Cтаршина 1-й статьи 
Starshina 1st Class

Младший сержант 
Junior Sergeant

Cтаршина 2-й статьи 
Starshina 2nd Class

Рядовой 
состав
Soldiers and 
Seamen

Ефрейтор
Corporal

Старший матрос 
Senior Seaman

Рядовой (курсант) 
Private (Cadet)

Матрос (курсант)
Seaman (Cadet)

Примечание. Таблица примерных соответствий между звани-
ями в российской и американской армиях. Следует отметить, что 
в ряде случаев нет полного соответствия между ними, поскольку 
количество званий в одной и той же категории бывает разным 
в СВ двух стран, и должности военнослужащих, имеющих оди-
наковое звание, могут быть разными. Например, генерал-майор 
в армии РФ имеет одну звезду, в то время как генерал-майор 
в армии США – имеет две звезды. При этом оба являются коман-
дирами дивизий.

Примечание. Военнослужащие, имеющие военно-учетную 
специальность юридического или медицинского профиля, 
добавляют к воинскому званию соответственно слова ‘юсти-
ции’ или ‘медицинской службы’. Например, воинское звание 
‘полковник медицинской службы’ переводится как Medical Сorps  
Colonel. 
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Перевод англо-американских единиц измерения 
в метрическую систему

В США и Великобритании, как и во многих других англо-
язычных странах, используется в качестве основной неметри-
ческая (английская) система измерения, и хотя уже не одно 
десятилетие эти страны пытаются перейти на метрическую 
систему, процесс этот явно затянулся, и ему пока не видно 
конца. По этой причине переводчику всегда надо быть гото-
вым к тому, что в том или ином англоязычном тексте, глав-
ным образом технического характера, он может столкнуться 
с единицами в неметрической системе измерения, и их при-
дется пересчитывать в метрическую систему.

В текстах встречаются следующие англо-американские 
единицы измерения:
а) линейные меры: миля (mile), ярд (yard), фут ( foot) и дюйм 

(inch);
б) меры массы (веса): тонна (ton(ne)), фунт (pound), унция 

(ounce), гран (grain), стоун (stone);
в) меры площади: акр (acre), квадратная миля (square mile), 

квадратный ярд (square yard), квадратный фут (square 
foot), квадратный дюйм (square inch);

г) меры объема: кубический ярд (cubic yard), кубический фут 
(cubic foot), кубический дюйм (cubic inch);

д) меры жидкостей: баррель (barrel), галлон (gallon), кварта 
(quart), пинта (pint);

е) меры сыпучих мер: бушель (bushel), галлон (gallon), кварта 
(quart), пинта (pint).

При пересчете из неметрической системы в метрическую 
следует исходить из приведенной ниже таблицы соотноше-
ния между этими двумя системами:

Линейные меры (Length)

1 statute (British, land) mile (st. mi.) = 1760 yd = 1,609 m
1 nautical (admiralty, geographical) mile (nm)  = 6080 ft = 1,852 m
1 yard (yd) = 3 ft = 0.9144 m
1 foot (ft) = 12 in = 0.3048 m
1 inch (in)  = 2.54 cm
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Меры массы/веса (Weight)

1 long (gross) ton(ne) (LT) = 1,016 kg
1 short (net) ton(ne) (ST) = 907.18 kg
1 pound (lb) = 16 oz = 453.6 gr
1 ounce (oz) = 28.35 gr
1 grain = 0.064 gr
1 stone = 14lb = 6.35 kg

Меры площади (Area)

1 acre = 4840 sq.yd = 0.405 hectare
1 square mile (sq. mi./mi2) = 2.59 sq.km
1 square yard (sq.yd./yd2) = 0.836 sq.m
1 square foot (sq.ft./ft2) = 0.093 sq.m
1 square inch (sq.in./in2) = 6.45 sq.cm

Меры объема (Volume)

1 cubic yard (cu.yd./yd3) = 0.76 cu.m
1 cubic foot (cu.ft./ft3) = 0.028 cu.m
1 cubic inch (cu.in./in3) = 16.39 cm3

Меры жидкостей (Liquid Measure)

1 barrel (bar.) = 143.3 liter (l)
1 Imperial gallon (gal.) = 8 pt = 3.78 l (US), 4.54 l (UK)
1 Imperial quart (qt) = 2 pt = 1.14 l 
1 Imperial pint (pt) = 20 fl oz = 568 ml
1 fluid ounce = 28.4 ml

Меры сыпучих мер

1 bushel = 35.2 l
1 gallon = 4.4 l
1 quart (qt) = 1.1 l
1 pint (pt) = 0.41 l

Единицы измерения скорости (Speed)

1 knot = 1 NM/h = 1.85 km/h
1 mph = 1.6 km/h
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Однако использовать приведенные выше таблицы можно 
только в ходе письменного перевода, когда есть достаточно 
времени и калькулятор под рукой. В устном переводе таких 
возможностей нет, и поэтому здесь рекомендуется исполь-
зовать приблизительные формулы пересчета. Некоторые из 
них приводятся ниже.
1. Пересчет американских тонн в метрические: Х = ST + 1/10 ST
2. Пересчет фунтов в килограммы: X = lbs/2
3. Пересчет унций в граммы: X = ozs ¤ 30
4. Пересчет гранов в граммы: X = g/100 ¤ 6
5. Пересчет морских миль в километры: X = NM ¤ 2
6. Пересчет уставных миль в км: X = st.mi. + Ѕ st.mi.
7. Пересчет ярдов в метры: X = yds – 1/10 yds
8. Пересчет футов в метры: X = ft/10 ¤ 3
9. Пересчет дюймов в сантиметры: X = in/4 ¤ 10

Таблица перевода неметрических единиц измерения 
в метрические

Inches into mm Multiply by 10 and divide by 4
Feet into meters Subtract 10% and divide by 3
Yards into meters Subtract 10%
Grains into gram(me)s Multiply by 6 and divide by 100
Ounces into gram(me)s Multiply by 30
Pounds into kilogram(me)s Subtract 10% and divide by 2

Калибр оружия
Калибр – это диаметр канала ствола огнестрельного ору-

жия. В России и других странах-участницах СНГ он опре-
деляется по расстоянию между противоположными полями 
нарезов, а в США, Великобритании и некоторых других 
странах – по расстоянию между нарезами. В разных стра-
нах калибр нарезного огнестрельного оружия измеряется 
по-разному: например, в США – в сотых дюйма и милли-
метрах, например, .22 (5,6 мм), в Великобритании в тысяч-
ных долях дюйма (.380, т.е. 9 мм), а в России в миллиметрах. 
Сравните, в частности, разные способы выражения одного 
и того же калибра оружия в разных странах: .30 в США, .300 



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

26

в Великобритании и 7,62 мм в метрической системе, т.е. в Рос-
сии и Франции.

Калибр оружия, диаметр канала ствола огнестрельного ору-
жия (у нарезного оружия в бывшем СССР, в России и в ряде 
стран калибр определяется по расстоянию между противопо-
ложными полями нарезов; в США, Великобритании и др. стра-
нах – по расстоянию между нарезами), а также диаметр сна-
ряда (мины, пули) по наибольшему его поперечному сечению.

Калибр оружия выражают обычно в линейных единицах:
• дюймах (25,4 мм);
• линиях (2,54 мм);
• массе ядра (XVI–XIX век);
• в сотых (США);
• тысячных долях дюйма (Великобритания). Например, 

.22(5,6 мм), .380 (9 мм).

Таблица перевода калибров американского оружия 
из неметрической системы в метрическую

 .223 in = 5.56 mm 2.36 in = 60.0 mm
 .30 in = 7.62 mm 3.5 in = 88.9 mm
 .45 in = 11.43 mm 4.2 in = 106.7 mm
 .50 in = 12.7 mm 8 in = 203.2 mm

16 in = 406.4 mm
Калибр оружия также может использоваться для выраже-

ния т.н. относительных величин, например, длины ствола: 
орудие с длиной канала около 20 калибров.

Правила сокращения
В технических и официальных текстах на письме не допу-

скается сокращение вспомогательных глаголов, причем это пра-
вило последовательно соблюдается во всем тексте, и сокращен-
ные формы слов заменяются полными, например, I’ll – I shall/
will, you’re – you are, can’t – cannot, won’t – will not, isn’t – is not, 
I’m – I am. Например: We’ll put this capability to work for you. Пра-
вильнее будет: We shall put this capability to work for you.

Через дефис пишутся следующие группы слов:
1. Major-General, Lieutenant-Colonel, Secretary-General;
2. Cease-fire, machine-gun, peace-keeping, north-east, south-west. 
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Не следует смешивать при переводе на английский язык 
тире и дефис. Первое главным образом используется при 
обозначении дат (1–10–11), для указания промежутка вре-
мени (7:20–10:00), страниц (page 21–4) или вместо предлога 
to между словами в выражениях типа the Moscow–New York 
flight.

Использование прописных букв в словах
С заглавной буквы пишутся следующие слова:

1. Названия фирм, компаний и корпораций, например: 
General Electric, Raytheon, Selex, Harris; 

2. Основные слова в титулах людей, названиях книг, филь-
мов, пьес, газет и журналов, кораблей, самолетов, артил-
лерийских систем и пр., например, Alexander the Third, 
Peter the Great, The Mill on the Moss, Defense Technology 
International; 

3. Названия рас и национальностей, например, Chinese, 
Soviet, Africans, American;

4. Названия воинских званий и должностей, если они явля-
ются частью полного названия, например, Lt.j.g.; Lt.-Gen.; 
Spc.; Queen Elizabeth, General D. Eisenhower, Major M. Smith; 

5. Названия кораблей, образцов стрелкового и артиллерий-
ского вооружения и т.п., например: Abrams, Kalashnikov.

Избыточность русской речи
При переводе на английский язык следует принимать во 

внимание такую важную особенность русского языка, как 
его большая избыточность. Это природная особенность 
любого естественного языка, которая проявляется в относи-
тельно высокой доле излишних используемых символов для 
передачи информации. По некоторым подсчетам, русскому 
языку свойственна избыточность порядка 0,8. Для англий-
ского языка эта величина немного меньше – около 0,5. По 
наблюдениям А. Чужакина и П. Палажченко, слоговая вели-
чина русского перевода в среднем на 30–50% больше, чем 
у английского оригинала. Л. Виссон также считает, что бла-
годаря совершенно очевидно большей длине русских слов 
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и специфической структуре языка текст перевода с англий-
ского языка на русский по объему примерно на 33% больше, 
чем аналогичный перевод с русского языка на английский. 
Отсюда следует то, что при переводе с русского языка на 
английский переводчик должен сжимать текст оригинала, 
по возможности опуская дублирующие слова и выражения, 
до минимума сокращая длинноты и прибегая к различным 
средствам компрессии текста. Приведем два примера ниже:

Министр внутренних дел заявил, что правоохранительные 
органы полны решимости пресекать нарушения закона 
в избирательной сфере.
The Interior Minister said that the law enforcement agencies 
were determined to cut election law breaches.

Существует определенный набор средств, позволяющих 
компрессировать отдельные слова и словосочетания. Глав-
ным среди них является трансформация – лексическая, син-
таксическая и лексико-синтаксическая. 

Другим средством компрессии является опущение избы-
точных элементов информации:

преступное, незаконное решение illegal decision
государственный департамент США the State Department
весной будущего года next spring

Следующий способ решения проблемы избыточности рус-
ского предложения – это компрессия развернутого (свобод-
ного) словосочетания в одно слово с помощью имеющихся 
в английском языке словообразовательных средств, ср., 
например:

оценка результатов нанесения 
ядерного удара post-attack damage assessment
меры по предотвращению 
внезапного нападения counter-surprise measures
еще больше раскачивать общество to destabilize the society
вернуть приватизированную ранее 
государственную собственность

to renationalize the private 
property

бывший глава службы 
безопасности ex-Security Service chief
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принять постановление to decree

Замена терминологического словосочетания аббревиату-
рой (во втором употреблении и далее):
соглашение о разделе продукции production sharing 

agreement (PSA)
группа 8 индустриальных государств G8
Министерство финансов Minfin
Министерство атомной 
промышленности 

Minatom

Гипонимические ряды в военной терминологии
Английский язык более имплицитен, чем русский. Он 

стремится к максимальной языковой экономии в тексте. 
По этому, в отличие от русского языка, в английском языке 
повторение в одном и том же абзаце и тем более предложе-
нии одного и того же слова-термина, терминологического 
словосочетания, например, main battle tank, указывающего на 
референт (то, о чем идет речь), не допускается. Это следует 
учитывать при переводе военного текста на английский язык. 
В качестве возможного варианта решения проблемы исполь-
зуются термины с более широкой семантикой, т.е. гиперо-
нимы, например, the tank вместо the main battle tank. В связи 
с этим переводчику полезно было бы уметь находить для 
каждого военного термина набор слов, связанных гипоними-
ческими отношениями, – т.н. гипонимический ряд. Напри-
мер, в ряду tank – main battle tank – Abrams – M1A2 каждый 
последующий член выражает видовое понятие, а предыду-
щий – родовое понятие. Вот несколько примеров, иллюстри-
рующих эти гипонимические связи между терминами:

- projectile --------------
- HE projectile
- smoke projectile
- armor-piercing projectile

ammunition --------------- - cartridge ---------------
- blank cartridge
- live cartridge
- tracer cartridge

- bomb ------------------- - grenade
- mortar
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- missile ----------------- - wire-guided missile
- heat-seeking missile

BE: campaign – battle – encounter – skirmish – brush (по 
степени убывания масштаба)

Переход имен собственных в нарицательные
Многие системы оружия и виды б/техники получили свое 

название по имени их создателя (изобретателя). Так, напри-
мер, термин shrapnel, обозначающий ныне шрапнель, про-
исходит от фамилии английского офицера Генри Шрапнеля 
(Henry Shrapnel), который предложил новый вид артил-
лерийского снаряда и впервые испытал его в 1804 году. 
Однако шрапнель, как мы понимаем ее сегодня, была соз-
дана несколько позже, в 1880 году, и получила широкое 
применение в годы 1-й мировой войны. 

Закрепление изобретателя за названием его детища 
(метонимия) весьма типично для английского военного 
подъязыка. Таким образом появились такие термины, как 
colt ‘кольт, оружие системы Кольта’, по имени американца 
Сэмьюэла Кольта, разработавшего эту систему; browning 
‘браунинг, пистолет Браунинга’ – автоматическая система 
стрелкового оружия, разработанная в начале прошлого 
века Джоном Браунингом; zeppelin; Mach; dreadnought, 
Winchester, walther, maxim, nagant, willis, Sherman, douglas, 
mae west, mauser, bren, boeing.

В военных текстах часто встречаются т.н. именные тер-
мины. Это названия единиц измерения, приборов, аппара-
тов, образцов вооружения и боевой техники, появившиеся 
в результате переноса названия с имени ученого, изобре-
тателя или полководца на новое понятие.

В отличие от имен, к которым они восходят, термины 
этого типа пишутся с прописной буквы и практически 
полностью – и графически, и фонетически – повторяют 
исход ную форму. Отдельные именные термины образу-
ются в результате присоединения к исходной форме соот-
ветствующего суффикса, как это имеет место, например, 
при образовании химических элементов.
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Сложные случаи образования множественного числа некоторых военных терминов

Сложные случаи образования множественного 
числа некоторых военных терминов

1) Множественное число сложных имен существитель-
ных образуется путем присоединения окончания -s/-es 
к ядерному компоненту, например, commanders-in-chief, 
gasmasks, strongpoints, но standbys.

2) Нестандартные формы образования множественного 
числа:

a) axis – axes, analysis – analyses, basis – bases, crisis – crises;
b) criterion – criteria, phenomenon – phenomena;
c) formula – formulae (иногда formulas), lacuna – lacunae [ni:] 

(возможна и форма lacunas);
d) addendum – addenda, bacillum – bacilli, bacterium – 

bacteria, datum – data, vacuum – vacua (иногда vacuums).
e) appendix – appendices, index – indices [‘indisi:z] (реже 

indexes), matrix – matrices;
g) focus – foci, fungus – fungi, nucleus – nuclei, radius – radii 

[‘reidiai], thesaurus – thesauri, но: virus – viruses.
3) Имена существительные, имеющие одинаковую форму как 

в единственном, так и во множественном числе: aircraft, 
cannon (также возможна форма cannons), chassis, corps, 
headquarters, means, series, species.

4) Имена существительные на -о образуют множественное 
число с помощью окончания -s/-es, например, commandos, 
dynamos, kilos, magnetos, photos, radios, scenarios, silos, 
zeros, salvoes, echoes, torpedoes, cargoes, heroes.

Вес (масса) и его выражение в тексте перевода
Понятие веса/массы – универсальная категория, кото-

рая широко используется во всех областях жизни, тем более 
в технической области. Однако в мире приняты две системы 
измерения этой категории – метрическая и неметрическая. 
В России традиционно используется метрическая система, а в 
США, Великобритании и др. англоговорящих странах – неме-
трическая, и хотя уже давно принято решение о повсемест-
ном переходе на первую систему во всем мире и уже давно 
реализуется соответствующая программа перехода, старая 
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традиция тем не менее весьма живучая, а если к тому же 
учесть консерватизм, присущий англичанам, то для полного 
перехода потребуется, по-видимому, не один десяток лет. По 
этой причине при переводе с русского языка следует прини-
мать во внимание эту особенность национальной культуры 
(в самом широком смысле слова) и давать параллельно как 
метрическое, так и неметрическое обозначение веса (массы). 

Для англичан ‘тонна’ (tonne) равна 2240 фунтам (1008 кг), 
т. е. столько же, сколько американская длинная (большая) 
тонна. Однако в Америке есть еще и понятие короткой тонны 
(short ton), равной 2000 фунтам, т.е. около 900 кг. Эти тонкости 
надо иметь в виду, работая с американскими и британскими 
военными материалами. И еще один момент: в Америке этот 
термин пишется ton, а по другую сторону океана – tonne.

Таблица пересчета

Единица веса Ее соответствие в другой системе
1 грамм 0,03527 унции
1 унция 28,35 грамма
1 фунт 0,4536 грамма
1 килограмм 2,2046 фунта
1 метрическая тонна 0,9842 большой (длин.) тонны (1000 кг)
1 большая длин. тонна 1,016 метрич. тонн (1016 кг)

Для количественного сравнения веса/массы двух ана-
логичных объектов можно использовать разные способы 
и модели, продуктивные в английском языке. Это обстоя-
тельство следует учитывать при переводе с русского языка, 
варьируя в случае необходимости в одном и том же контек-
сте разные способы. Сравните:

‘А весит в два раза больше, чем Б’.
‘A’ weighs twice as much as ‘B’.
‘A’ weighs 50%/half more than ‘B’.
‘A’ is 50% heavier than ‘B’.
‘B’ weighs only half as much as ‘A’.
‘B’ weighs only 50%/half less than ‘A’.
‘B’ is only one/a half the weight of ‘A’.
‘B’ is 50% lighter than ‘A’.
‘A’ doubles the weight of ‘B’.
‘A’ has a weight 50% more than ‘B’.
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Для выражения семы ‘больше чем’ в применение к весу 
(массе) в английском языке используются разнообразные 
лексические средства, см. примеры ниже. Исходное русское 
предложение – ‘Система весит более двух тонн’. Варианты 
перевода могут быть следующими:

1. The system weighs more than 2,000 kg.
2. The system weighs 2,000-odd kg.
3. The system weighs over 2,000 kg.
4. The system means large weight (2,000 kg plus).
5. The weight of the system is in excess of 2,000 kg.

Категория рода
Еще одна серьезная лексическая проблема, с которой 

сталкивается переводчик при переходе от русского языка 
к английскому, связана с возникшим на Западе в последние 
20–30 лет движением эмансипации женщин. Борьба ‘луч-
шей половины человечества’ за равные права с мужчинами 
в трудовой, общественной и семейной жизни в США, Велико-
британии и других англоговорящих странах привела к тому, 
что многие профессии и общественные занятия, которые 
ранее были чисто мужскими, стали доступными не только 
мужчинам, но и женщинам, например, в полиции, воору-
женных силах и т.д. В результате существующие в тече-
ние многих десятилетий и даже веков обозначения тради-
ционно мужских профессий и занятий, имеющие в своей 
семантике явно выраженную сему мужского пола, напри-
мер, salesman, spokesman, servicemen, enlisted men, стали 
заменяться на другие, более точные наименования общего 
рода, не указывающие на какой-нибудь конкретный род, 
например, spokesperson, service personnel, 10,000 U.S. troops, 
servicemembers, U.S. Marines. Ср. несколько примеров:

A division contains 10,000 to 18,000 soldiers. 
A division is a unit consisting of from 13,000 to 16,000 troops.

В настоящее время появление в речи названий профес-
сий, в которых конкретизируется их родовой признак, вос-
принимается общеcтвом как ограничение женских прав 
и подвергается публичному осуждению. Действительно, 
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женщины составляют сейчас более половины трудоспо-
собного населения во многих западных странах, и не счи-
таться с этим фактором нельзя, тем более что на Западе это 
очень щепетильная проблема, и общественная реакция на 
нее не всегда однозначна. В России же женщины составляют 
не меньшую часть от всего занятого трудовой деятельно-
стью населения, но отношение общества к проблеме име-
нования соответствующих профессий совсем иное. В рус-
ском языке – языке флективного типа – слова мужского 
рода нередко именуют профессии независимо от того, о ком 
идет речь. Например, председателем собрания может быть 
как мужчина, так и женщина. Это обстоятельство непре-
менно нужно учитывать при переводе с русского языка на 
английский. 

Любопытная ситуация возникла в связи с рассматривае-
мым явлением в английском военном подъязыке. За послед-
ние два десятилетия количество женщин-военнослужащих 
существенно выросло в вооруженных силах США и Вели-
кобритании. Они появились даже в боевых частях, которые 
традиционно комплектовались мужчинами, причем с каж-
дым годом их число растет. В результате возникла потреб-
ность в изменении способов именования большинства воен-
ных профессий и ВУС. Вот несколько примеров:

Русское название Устаревшее название 
на английском языке

Новое обозначение 
на английском языке

председатель chairman chair, chairperson
пожарник fireman firefighter
военнослужащие servicemen service personnel, the 

military 
рядовые enlisted men soldiers
радист(ка) radioman radio operator
больные sick men patients
военнослужащие servicemen servicepeople

Еще большие трудности возникают при вторичном упоми-
нании той или иной профессии в тексте перевода, когда коре-
ферент указывается с помощью притяжательных или кос-
венных местоимений his/him или her. Чтобы избежать этого, 
рекомендуется использовать следующие приемы:
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1) опущение местоимения, например:
Директор встретился с персоналом компании.
The director held a company staff meeting. 

2) замена единственного числа референта на множествен-
ное, например:
У каждого бизнесмена есть свой cобственный план.
All businesspersons have their own plans.

3) замена слова с маркером рода местоимением второго лица 
you в разного типа инструкциях и указаниях;

4) соломоново решение – использование указателей типа he 
or she или he/she, his/her;
Пусть больной поднимет руки.
Have the patient raise his/her arms.
Он (переводчик) может определить, известно ли ему слово.
S/he (interpreter) can determine whether the word is known to 
him-/herself.

5) сразу, т.е. в самом начале текста, оговорить, что употреб-
ляя местоимение he, вы имеете в виду лиц как мужского, 
так и женского пола.

Следует заметить в этой связи, что нельзя бездумно иско-
ренять морфему -man абсолютно во всех без исключения 
случаях, заменяя ее на некий нейтральный в плане выра-
жения рода эквивалент типа person. Cледует учитывать, 
что в английском языке она уже получила широкое распро-
странение в составе многих слов и стала серийным полу-
суффиксом с широким значением агентивности вообще, не 
указывающим на мужской род. По этой причине было бы 
глупо полностью отказаться от употребления таких слов, 
как craftsmaship, freshman и пр.

Указанное выше вовсе не означает, что в английском 
языке развивается тенденция употреблению только слов 
общего рода и вытеснению слов с признаком мужского или 
женского рода. В тех случаях, когда появляется необходи-
мость указать, что речь идет о женщине-специалисте, то 
применяются соответствующие лексические средства, как 
это, например, делается в военном подъязыке, ср.: female 
officer, woman soldier.
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И хотя эта проблема не стоит в английском языке так остро, 
как, скажем, в итальянском, где, как известно, английскому 
you могут соответствовать три разных местоимения, а место-
имение it можно передать двояко, тем не менее в англо-
русской версии перевода также возникают подобные про-
блемы (хотя, быть может, и не в таком масштабе), особенно 
при переводе английского местоимения you (‘ты’ или ‘вы’?) 
и детских имен.

Выражение сравнения
В английском языке существует стандартное, чисто грам-

матическое средство выражения категории сравнения, т.е. 
с помощью сравнительной степени прилагательных и наре-
чий и союза than. Сравнение преимущественно имеет место 
в технических и в меньшей степени в экономических текстах. 
Наибольшую трудность при этом вызывает перевод сравни-
тельных конструкций, построенных на основе переходных 
глаголов, поскольку при этом важен не столько сам факт того, 
что объект А больше объекта Б, сколько количественное (в 
цифрах или процентах) выражение разницы между ними. Ср.:

Данный двигатель весит на несколько сотен килограммов 
больше, чем турбинный двигатель. 
The present engine weighs several hundred pounds more than the 
turbine engine.

Сила взрыва у него в полтора раза больше, чем у ТНТ. 
It has an explosive force 50 per cent greater than TNT.

Он потребляет в 1,5 раза меньше горючего, чем предыдущий 
двигатель.
It consumes 50 per cent less fuel than the previous engine.

Однако помимо грамматических средств, в английском 
языке есть различные лексические средства выражения срав-
нения. Ср. несколько примеров:

The depleted uranium has a density some 2.5 times that of a steel. 
Its radar signature is approximately 10 percent that of the B-52. 
It carries twice the latter’s payload. 
It weighs twice as much as the M113. 
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There are also five times as many women in uniform as there were 
15 years ago.
The combined megatonnage of the total U.S. arsenal is now one-
fourth of what it was then.

При сопоставлении аналогичных характеристик двух объ-
ектов в английском языке широко используются выраже-
ния типа compared to/with, as opposed to, by comparison, by 
contrast, реже – contrasted with, in contrast to, as against, см. 
примеры ниже:

Compared to the thrust from the propeller, the exhaust gas plays 
a negligible part. 
These carriers have only two reactors, compared with eight in the 
first nuclear carrier.
The MICV accelerates from 0 to 30 mph in about 20 min, as 
opposed to 20 sec for the M113A1.
In contrast to the first pulse, the second radiation pulse may last 
for several seconds.
It has a bigger magazine (i.e. 30 as against 20 rounds).
By comparison the M61A1 aerial gun has a muzzle velocity of 
3,380 fps.

Некоторые стилисты считают, что выбор предлога после 
глагола compare зависит от того, на чем именно делается 
акцент при сравнении, – на сходстве или на различиях между 
объектами. Если основное внимание на сходстве или общем 
между сравниваемыми объектами, то используется обо-
рот compared to. При использовании оборота compared with 
акцент может быть как на различиях, так и на общем между 
объектами. Однако на практике это разграничение не всегда 
соблюдается. Например, The Los Angeles submarine is faster 
compared to/with her predecessors.

Сравнивать можно не только разные объекты, но и разные 
характеристики одного и того же объекта. В этом случае их 
изменения (увеличение или уменьшение) передаются с помо-
щью глаголов to double/halve, to triple, to quadruple (соответ-
ственно увеличение или уменьшение в 2, 3, 4 раза) или to 
increase (by) (увеличение на столько-то процентов). Например:

The capability of the vehicle can be nearly doubled. 
Death rates from heart diseases have almost halved.
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Dosages of radiation can be tripled or quadrupled.
Between FY 1983 and FY 1984 the funding will increase 25%.

Заметим, что наличие синонимичных средств выражения 
категории сравнения в английском языке предоставляет пере-
водчику большую свободу маневра и дает ему возможность 
выбирать из широкого набора возможных вариантов. Ср., 
например:

The increased length of the gun tube is 20 ft compared with 10 ft 
for its predecessor.
The gun tube is twice as long as that of its predecessor.
By comparison/contrast the gun tube is 20 ft long.
Compared with/to its predecessor the length of the gun tube has 
doubled.
The gun tube doubles the length of its predecessor (20 as against 
10 feet).
The gun tube has increased in length twice as much as its prede-
ces sor.
Here I can get them 10 times cheaper.

Транслитерация букв русского алфавита

А a Arbat Р r Samara
Б b Botkin С s samovar
В v, w Pavlov Т t Tushino
Г g(u) Serguei У u sputnik
Д d Don Ф f Fedor, Fergana
Е (y)e Tver, Yegorov Х kh Kharkov
Ё yo Alyona Ц ts Tsarev
Ж zh Zhitomir Ч (t)ch Baltchug, Chekhov
З z Frunze Ш sh Shabolovka
И i Istra Щ shch Khrushchov
Й y Nevsky Ъ - -
К k Karelia Ы y Sytin
Л l Lenin Ь ’ rabotat’, posol’stvo
М m Mikhailov Э e Eizenshtein
Н n Neva Ю yu Yuzhnaya
О o Smolny Я ya Yakutia, Svyazinvest
П p Peking

Транслитерация часто используется носителями англий-
ского языка для передачи не только российских реалий, 
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имен, фамилий и географических названий, но и обыч-
ных названий, например, zhetoni (tokens), blat, buterbrody 
(open-faced sandwiches), и более того, даже отдельных сло-
восочетаний и предложений с тем, чтобы облегчить обще-
ние иностранцев с русскими на их родном языке. Напри-
мер, rabotat’ nad knigoi (to be working on a book); sotrudnik 
posol’stva (embassy official); lentyai (lazybones); on uyekhal po 
delam (he has gone away on business).

Американское и британское словоупотребление
airfield – aerodrome; airplane – aeroplane; 2d – 2nd; armor – 

armour; barrel(l)ed – barrelled; caliber – calibre; canalize – canalise; 
cannibalize – cannibalise; center – centre; dump truck – tipping 
lorry; defense – defence; elevator – lift; engineers – pioneers; 
insure – ensure; fulfill – fulfil; grad(e)ability; gram – gramme; 
maneuver – manoeuvre; meter – metre; mechanized – mechanised; 
mobilize – mobilise; neighbor – neighbour; neutralize – neutralise; 
offense – offence; ponton, pontoon – pontoon; pressurize – 
pressurise; program – programme; reconnoiter – reconnoitre; 
stabilize – stabilise; theater – theatre of operations; trailer – 
caravan; transmission – gearbox; truck – lorry

Американский и британский варианты 
английского языка

Одно из требований, которое всегда предъявляется 
к любому письменному переводу, заключается в том, что 
текст перевода должен быть выполнен в полном соот-
ветствии с орфографическими и лексическими нормами 
данного конкретного варианта английского языка. Если 
текст адресован англичанину, то его орфография и лек-
сика должны соответствовать британской норме. Если он 
направляется американцу, то соответственно надо помнить 
и иметь в виду лексические и орфографические особенности 
американского варианта. Смешение в рамках одного и того 
же текста норм указанных двух вариантов считается недо-
пустимым и воспринимается как грубое нарушение.
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Орфографические особенности
1. Слова латинского и французского происхождения на -our 

теряют букву u в американском варианте, ср.: armour – 
armor, colour – color, favour – favor, honour – honor, 
neighbour – neighbor, vigour – vigor; harbo(u)r.

2. Слова на -ence в США оканчиваются на -ense, ср.: licence – 
license, defense – defence. 

3. В соответствии с американскими правилами орфографии 
конечное l в основе глаголов и прилагательных не удваива-
ется в положении перед словообразовательными и словоиз-
менительными суффиксами, например, travelled – traveled, 
jeweler, wilful, skilful, leveled, woolen, barrel(l)ed – barreled, 
fulfill – fulfil, instal(l)ment.

4. Глагольный префикс en- заменяется в американском вари-
анте на in-, например, enquiry – inquiry, encase-incase, 
ensure – insure.

5. Британское -re в конце слов заменяется в американском вари-
анте на -er , ср.: centre – center, spectre – specter, kilometre – 
kilometer, metre – meter, theatre – theater, calibre – caliber; 
reconnoitre – reconnoiter. 

6. Глагольный суффикс -ise (BE) заменяется на -ize (AE), напри-
мер, standardise – standardize, naturalise – naturalize, neutralise – 
neutralize, canalise – canalize, cannibalise – cannibalize, 
mechanised – mechanized, mobilise – mobilize, stabilise – stabilize, 
но: organize, organization, demilitarize в обоих вариантах.

7. Упрощение орфографии в конце некоторых слов в AE, 
например, judgment, catalog(ue), program(me), gram(me), 
acknowledg(e)ment, grad(e)ability, manoeuvre – maneuver, 
neighbor(u)r, ponto(o)n – ponto(o)n, alumin(i)um, sulphur – 
sulfur, 2nd – 2d.

Лексические особенности
Некоторые слова по-разному понимаются в Великобрита-

нии и США (лексико-семантические дивергенты), например:
BE AE

corn зерно кукуруза
section отделение секция
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В то же время некоторые идентичные понятия в Вели-
кобритании и США называются по-разному. Это лексико-
семантические аналоги, например:

BE AE
антенна aerial antenna
аэродром airfield aerodrome 
бензин petrol gasoline
боевая готовность operational readiness combat readiness
боевая группа battle group task force
вводить в строй activate commission
грузовая автомашина lorry truck
дежурный по части orderly officer officer of the day 
карманный фонарик torch flashlight
коробка передач gearbox transmission
Кругом! (команда) About turn! About face!
личный знак identity disc identification tag
массированный огонь concentrated fire massed fire
министр обороны Minister of Defence Secretary of Defense
призыв в армию conscription draft
прицеп caravan trailer
противогаз respirator gas mask
самолет aeroplane airplane
самосвал tipping lorry dump truck
саперы pioneers engineers
артиллерийский тягач artillery tractor artillery prime mover
антифриз antifreeze defreezer
генератор перемен. 
тока 

alternator AC generator

передача заднего хода reverse gear back-up gear
бензиновый 
двигатель 

petrol engine gasoline engine

призывать на службу to conscript to draft
отделение section squad

Ложные друзья военного переводчика
Ложные друзья переводчика, или межъязыковые омо-

нимы, – это пара слов в двух языках, которые имеют похожее 
написание и (или) произношение, но полностью или частично 
различаются своими значениями. См. примеры ниже.
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Термин Комментарий
ammunition Это не амуниция, а боеприпасы, т.е. снаряды 

и патроны.
aviation Это армейская, а не тактическая авиация (т.е. вер-

толеты).
cavalry squadron Это не кавалерийский эскадрон, а разведыватель-

ный батальон.
fortifications Укрепления, фортификационные сооружения.
mortar В современном употреблении это скорее миномет, 

чем мортира (устаревшее значение).
sub-unit Это нечто меньшее, чем unit (sub-unit), а не подраз-

деление.
tank Чаще всего это танк, а не бак или емкость.
дивизион Переводится на английский язык как battalion, a не 

division.
командир Не всегда переводится как commander, иногда как 

leader или commanding officer.
начальник штаба Не всегда переводится как chief of staff. В бата- бата-бата-

льоне это – executiveofficer.
разведывательная 
рота

Cavalry troop (в СВ США), reconnaissance company (в 
морской пехоте США).

Дроби
При написании дробей пишите полностью те из них, кото-

рые меньше единицы, и используйте дефис: a quarter of a ton, 
half a yard, two-thirds of an inch, seven-eighths of a mile.

Однако следует использовать цифры вместо слов, если 
дробь входит в состав полного числа при обозначении разме-
ров, возраста, т.п.: 3.5-inch rocket launcher; 5.5 stake; 51/2 stake.

1/2 One half (a half)
1/3 One third (a third)
2/7 Two sevenths
3/4 Three fourths or three quarters
31/2 Three and a half
44/7 Four and a seventh
45/8 Four and five eighths
0.8  zero point eight 
2.73 two point seventy three 
a/b a over b
ab/cd  a times b over c times d 
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Если число равно единице или меньше ее, то глагол дол-
жен стоять в единственном числе: 

More than two thirds of the house was destroyed. Approximately 
a fifth of all USAF sorties is flown by ATC. One-third of the 
screen is dedicated to tabular information. One thousandth 
part of a liter is called a milliliter. The airmobile division weighs 
almost one-third as much as the infantry division. 
Thousandths of an inch; four tenths of a square meter; a billionth 
of a second.

Заимствования
Китайские заимствования: cumshaw, gung-ho
Корейские заимствования: honcho 
Немецкие заимствования: blitz; flak; Fritz; brat; fraulein; 

Hans; Kriegie; Sitzkrieg; strafe; stalag
Звукоподражательные слова: ack-ack, bang-bang; boom-

boom; zzz zzz; whiz bang; ding-dong; dit dasher; thump-thump

Числа
В целом, в военных текстах первые девять количественных 

и порядковых числительных пишутся полностью, кроме тех 
случаев, когда они обозначают: (а) возраст, (б) дни месяца, (в) 
время суток, (г) денежную сумму, (д) числа с десятичными 
дробями, (е) числа в заголовках и таблицах, (ж) проценты, 
(з) градусы, (и) размеры, измерения и пропорции (6 meters 
long; 2 by 5 by 3 feet; 2 to 1 ratio), (к) статистические данные, 
(л) результаты голосования, (м) широту и долготу и (н) очки 
и счет в спорте. 

Цифры также пишутся полностью в тех случаях, когда они 
входят в состав прилагательных, например, six-ton carrier, 
nine-mile range, three-man crew, но 2,000-ton truck. 

Порядковые числительные обозначаются цифрами следу-
ющим образом: 1st, 2nd, 3rd, 34th, 171st. 

a light single-turbine civil helicopter; a single-point refuelling 
systems; a single-seat aircraft; single-slotted flaps; a night single-
aircraft tactical mission; single launcher; single-barrel 20-mm 
guns; a dual-sensor version of the systems; a dual co-axial rotor 
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systems; twin-engine combat helicopter; a double-hull submarine; 
AA guns in twin mounts; triple-bladed propeller; a triple-ramp 
launcher; 4-ple (quadruple) launcher; sextuple launcher; six-bladed 
propellers; quintuple launcher; octuple launcher; multiple launch 
rocket system

Названия основных химических элементов 
в английском языке

Al Aluminium [ə'luːmɪnəm] Cr Chromium ['krəumɪəm]
As Arsenic ['ɑːs(ə)nɪk] Co Cobalt [kəubɔ lːt]
Ba Barium ['beərɪəm] Cu Copper ['kɔpə]
Cd Cadmium ['kædmɪəm] Ga Gallium ['gælɪəm]
C Carbon ['kɑːb(ə)n] Pt Platinum ['plætɪnəm]
Ge Germanium [ʤɜ 'ːmeɪnɪəm] Pu Plutonium [plu 'ːtəunɪəm]
Au Gold [gəuld] K Potassium [pə'tæsɪəm]
He Helium ['hiː lɪəm] Si Silicon ['sɪlɪkən]
H Hydrogen ['haɪdrəʤən] Ag Silver ['sɪlvə]
Fe Iron ['aɪən] Na Sodium ['səudɪəm]
Kr Krypton ['krɪptɔn] Sr Strontium [̍ strɒnʃ(ɪ)əm]
Pb Lead [led] S Sulphur ['sʌlfə]
Li Lithium ['lɪθɪəm] Sn Tin [tɪn]
Mg Magnesium [mæg'niː zɪəm] Ti Titanium [tɪ'teɪnɪəm]
Hg Mercury ['mɜːkjərɪ] W Tungsten ['tʌŋstən]
Mo Molybdenum [mə'lɪbdənəm] U Uranium [juə'reɪnɪəm]
Ne Neon ['niː ɔn] Xe Xenon ['ziː nɔn]
N Nitrogen ['naɪtrəʤən] Y Yttrium ['ɪtrɪəm]
O Oxygen ['ɔksɪʤən] Zn Zinc [zɪŋk]
Pd Palladium [pə'leɪdɪəm] Zr Zirconium [zɜ 'ːkəunɪəm]
P Phosphorus ['fɔsf(ə)rəs]

Измерение температуры
Шкала Цельсия. Практическая шкала Цельсия (Celsius) 

принята Международным комитетом мер и весов в качестве 
международного стандарта. Единицей измерения этой шкалы 
является градус Цельсия (символ ºC). Точка таяния льда обо-
значается 0ºC, а точка кипения воды – 100ºC.
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Соотношение между градусом Цельсия и градусом Фарен-
гейта: 1ºC = 1.8ºF. Перевод температуры Цельсия в темпера-
туру Фаренгейта осуществляется по формуле

f = 9⁄5 t + 32,
где f – температура Фаренгейта, а t – температура Цельсия.

При переводе из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта 
исход ную цифру умножают на 9⁄5 и прибавляют 32.

Соотношение между градусом Цельсия и градусом Рео-
мюра: 1ºС = 0.8ºR.

Перевод температуры Цельсия в температуру Реомюра 
осуществляется по формуле

r = 5/4 t,
где r – температура Реомюра, а t – температура Цельсия.

Шкала Реомюра. Температурная шкала Реомюра практиче-
ски вышла уже из употребления, хотя иногда все еще встреча-
ется в технической литературе. По этой шкале точка таяния 
льда обозначается 0ºR, а точка кипения воды – 80ºR. Один гра-
дус Реомюра равен 1/80 части температурного интервала между 
точкой таяния льда и кипения воды, т.е. 1ºR = 5/4ºС = 1.25ºС. 

Перевод температуры Реомюра в температуру Цельсия 
осуществляется по формуле 

t = 5/4 R,
где t – температура Цельсия, а R – температура Реомюра.

Шкала Фаренгейта. Температурная шкала Фаренгейта 
(Fahrenheit) до сих пор сохраняется в США и немногих дру-
гих англоязычных странах. За 0ºF принята температура смеси 
льда/снега с поваренной солью и нашатырем, а 96ºF – нор-
мальная температура человеческого тела. Соответственно, 
лед тает при температуре –32ºF, а вода кипит при температуре 
+212ºF. Один градус Фаренгейта (1ºF) равен 1/180 части темпе-
ратурного интервала между точкой кипения воды и таяния 
льда, а последняя равна +32ºF, т.е. 1ºF = 5/9ºС.

Перевод температуры Фаренгейта в температуру Цельсия 
осуществляется по формуле: из исходной цифры вычитают 
32 и умножают на 5/9.

t = 5/9 (f – 32),
где t – температура Цельсия, а f – температура Фаренгейта.
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Второй способ перевода заключается в следующем:
1)  Прибавить 40 к температуре независимо от того, по Цель-

сию ли температура или по Фаренгейту.
2)  Умножить полученную цифру на 9/5 (С в F) или на 5/9 

(F в С).
3)  Вычесть 40 из полученного результата.

Например: 100ºС. 
 1) 100 + 40 = 140
 2) 140 × 9/5 = 252
 3) 252 – 40 = 212ºF
Соотношение между градусом Фаренгейта и градусом 

Кельвина 1ºF = 5/9ºК. Перевод температуры Фаренгейта в тем-
пературу Кельвина осуществляется по формуле, где К – тем-
пература Кельвина, а f – Фаренгейта.

Шкала Кельвина. В Международной практической тем-
пературной шкале 1968 года, помимо температуры Цельсия 
(символ t), также выделяется международная практическая 
температура Кельвина (символ Т). Единицей измерения тер-
модинамической температуры по этой шкале является кель-
вин (символ К) – одна из основных единиц Международ-
ной системы СИ. Соотношение между кельвином и граду-
сом Цельсия: 1ºК = –272.15ºС. Перевод температуры Кель-
вина в температуру Цельсия осуществляется по формуле 

t = T – 273.15 K,
где t – температура Цельсия, а Т – температура Кельвина.

Температурные шкалы Цельсия и Кельвина

Kelvin (K) Celsius (°C) Описание
0 K –273.15°C Температура абсолютного нуля
10 K –263.15°C  
20 K –253.15°C  
30 K –243.15°C  
40 K –233.15°C  
50 K –223.15°C  
60 K –213.15°C  
70 K –203.15°C  
80 K –193.15°C  
90 K –183.15°C  
100 K –173.15°C  
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Kelvin (K) Celsius (°C) Описание
110 K –163.15°C  
120 K –153.15°C  
130 K –143.15°C  
140 K –133.15°C  
150 K –123.15°C  
160 K –113.15°C  
170 K –103.15°C  
180 K –93.15°C  
190 K –83.15°C  
200 K –73.15°C  
210 K –63.15°C  
220 K –53.15°C  
230 K –43.15°C  
240 K –33.15°C  
250 K –23.15°C  
260 K –13.15°C  
270 K –3.15°C  
273.15 K 0°C температура замерзания воды
294.15 K 21°C комнатная температура
300 K 26.85°C  
310.15 K 37°C средняя температура тела
373.15 K 100°C температура кипения воды
400 K 126.85°C  
500 K 226.85°C  
600 K 326.85°C  
700 K 426.85°C  
800 K 526.85°C  
900 K 626.85°C  
1000 K 726.85°C  

Температурные шкалы Цельсия и Фаренгейта

Fahrenheit (°F) Celsius (°C) Description
–459.67 °F –273.15 °C absolute zero temperature
–50 °F –45.56 °C  
–40 °F –40.00 °C  
–30 °F –34.44 °C  
–20 °F –28.89 °C  
–10 °F –23.33 °C  
0 °F –17.78 °C  
10 °F –12.22 °C  
20 °F –6.67 °C  
30 °F –1.11 °C  
32 °F 0 °C freezing/melting point of water
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Fahrenheit (°F) Celsius (°C) Description
40 °F 4.44 °C  
50 °F 10.00 °C  
60 °F 15.56 °C  
70 °F 21.11 °C room temperature
80 °F 26.67 °C  
90 °F 32.22 °C  
98.6 °F 37 °C average body temperature
100 °F 37.78 °C  
110 °F 43.33 °C  
120 °F 48.89 °C  
130 °F 54.44 °C  
140 °F 60.00 °C  
150 °F 65.56 °C  
160 °F 71.11 °C  
170 °F 76.67 °C  
180 °F 82.22 °C  
190 °F 87.78 °C  
200 °F 93.33 °C  
212 °F 100 °C boiling point of water
300 °F 148.89 °C  
400 °F 204.44 °C  
500 °F 260.00 °C  
600 °F 315.56 °C  
700 °F 371.11 °C  
800 °F 426.67 °C  
900 °F 482.22 °C  
1000 °F 537.78 °C  

Формулы перевода:  (F–32) × 5
9  

= C
 
C × 9

5  + 32 – F

 0°C 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
------‘-----‘-----‘-----‘-----‘-----‘-----‘-----‘-----‘-----‘-----‘------
  50° ‘ 86° ‘ 122° ‘ 158° ‘ 194° ‘
 32°F  68°F  104°F  140°F  176°F  212°F

32oF (0oC) is the freezing point of water.
98.6o F (37oC) is normal body temperature.
212oF (100oC) is the boiling point of water.
at elevated temperatures; change in temperature; at temperatures 

ranging from 930° to 1000°F; to heat smth. to approx. 200°F 
above the critical temperature range; at 100° below freezing; on 
an 80°F day; degrees of temperature; operating temperature: -40°F 
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to 125°F. While on land aircraft’s airframe can be heated to over 
120°F. IR radiation causes a rise in the temperature of the exposed 
detector. Temperature ranges of -55°C and +70°C will accompany 
qualification tests. The speed of sound in dry air at 32° Fahrenheit 
at sea level is 741 mph.

Определение крутизны склона
(grade, slope, incline, gradient, pitch, rise)

Угол уклона, или крутизну склона, преодолеваемого 
такими транспортными средствами, как танк или автома-
шина, в России в основном принято измерять в градусах (º), 
а на Западе – в процентах (%), что создает определенные труд-
ности для переводчика. См. несколько примеров из военного 
текста на английском языке:

The M60A1 can climb a 60 per cent slope. The Sheridan is capable 
of climbing a 50 per cent grade. The Terra-Gator can climb grades 
up to 75 per cent. The max gradient is 60 per cent. The vehicle is 
credited with a gradeability of 60 per cent. The truck can enter 
a stream from a 60-percent slope. 

При определении способности машины преодолевать подъ-
емы (gradeability или grade-climbing ability) следует исхо-
дить из того, что угол уклона есть отношение высоты склона 
к его длине, или это процентное отношение перепада высоты 
к длине. То есть 1% – это тангенс угла, равный 0,01, и выра-
жает угол подъема с высотой 1 метр и длиной 100 метров. Для 
приблизительного перевода в градусы величины крутизны, 
выраженной в процентах, используется формула 

N% × 6
10

Degrees = Tan-1 (Slope Percent/100)
Example: With a slope percentage of 43%, degrees would be:
Degrees = Tan-1(.43)
Calculated out this gives an angle of 23.27 degrees.

Таблица пересчета из процентов градусы
0.6° 1 : 95.49 1.0%
1° 1 : 57.29 1.7%
2.86° 1 : 20 5%
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4.76° 1 : 12 8.3%
7.13° 1 : 8 12.5%
10° 1 : 5.67 17.6%
14.04° 1 : 4 25%
15° 1 : 3.73 26.8%
26.57° 1 : 2 50%
30° 1 : 1.73 57.7%
45° 1 : 1 100%

100% – 45° 100 м

 90% – 42° 90 м

 80% – 39° 80 м

 70% – 35° 70 м

 60% – 31° 60 м

 50% – 27° 50 м

 40% – 22° 40 м

 30% – 17° 30 м

 20% – 11° 20 м

 10% –  6° 10 м

  0% –  0° 0 м
100 метров

Знак «Крутой подъем»

100 наиболее трудных для написания военных слов
abatis chassis instantaneous pressurize stealth
abreast cholera insufficiency Procedure succeed
access circuit intelligence projectile suppression
accuracy climb jeopardize psychosis surgeon
acoustic column Jupiter pursuit surveillance
acquisition commission khaki pyrotechnic survivability
adjutant cryptic leukemia quadrupled technique
aerodynamic cybernatics liaison quarantine tenacious
aerosol cylinder lieutenant quarry terrestrial
aggressive deceive linear questionnaire thermite
allegiance decisive liquid rationale thorough
amphibious disseminate martial reconnoiter transient
antennae deterrence maneuver reconnaissance transferring
annihilate dosage material recruit triangular
apparatus dossier materiel regime triumph
appropriate echelon mechanism reinforced trophy
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area efficiency meritorious relief tunnel
attrition environment meteorology rendezvous uranium
automatic auxiliary equilibrium miscellaneous reservoir utilities
azimuth essentially mountainous retrieval vacuum
balloon exceed neighbor reveille vapour
bankruptcy executive neutron rhythm variety
barrage exercise noxious rickettsia vehicle
barrier expeditious nucleus roentgen versatile
battalion fatigue nuclei route warrant
bayonet fluorescent oath routine wedge
bazooka fungi obedience satellite weight
belligerent garrison oblique scenario withdrawal
besiege gauge obsolescent schedule yaw
beta geodesic oscillator scissors yield
blitzkrieg guerrilla parachute seizure zinc
brigadier guidance parallel sentinel
buoyancy gyro pellet sequence
bureau harass personnel sergeant
camouflage height Phantom series
campaign hierarchy phosgene siege
carburetor hydraulic phosphorus soldier
carriage hydrogen piercing sortie
caterpillar hygiene pneumatic source
ceiling inertia predecessor sovereignty
Chaparral insignia prerequisite squad

Члены Организации 
Североатлантического договора (НАТО)

 Название 
страны на а/я Название страны на р/я Год вступления 

в НАТО
1. Albania Албания 2009
2. Belgium Бельгия 1949
3. Bulgaria Болгария 2004
4. Canada Канада 1949
5. Croatia Хорватия 2009
6. Czech Republic Чешская Республика 1999
7. Demark Дания 1949
8. Estonia Эстония 2004
9. France Франция 1949/2009

10. Germany Германия 1955
11. Greece Греция 1952/1980
12. Hungary Венгрия 1999
13. Iceland Исландия 1949
14. Italy Италия 1949
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 Название 
страны на а/я Название страны на р/я Год вступления 

в НАТО
15. Latvia Латвия 2004
16. Lithuania Литва 2004
17. Luxembourg Люксембург 1949
18. Netherlands Нидерланды 1949
19. Norway Норвегия 1949
20. Poland Польша 1999
21. Portugal Португалия 1949
22. Romania Румыния 2004
23. Slovakia Словакия 2004
24. Slovenia Словения 2004
25. Turkey Турция 1952
26. United Kingdom Великобритания 1949
27. United States Соединенные Штаты Америки 1949

Словари
• Англо-русский военно-морской словарь П.А. Фаворова 

(Мо сква, Воениздат, 1994)
• Русско-англий ский авиационно-космический словарь 

А.М. Мурашкевича (Мо сква, Воениздат, 1971)
•  Англо-русский военный словарь под ред. В.Н. Шевчука 

и В.М. Полюхина (Мо сква, Воениздат, 1985)
• Англо-русский военно-экономический словарь В.В. Бори-

сова (Москва, 2002)
• Даминова С.О. Англо-русский словарь военного сленга: 

English-Russian Dictionary of Military Slang. 2011. 96 с.
• Англо-русский словарь по авиационному оборудованию 

и бортовым системам А.М. Мурашкевича (Москва, 2003)
• Русско-английский и англо-русский военный словарь 

А.Д. Кострова (2001)
• Англо-русский словарь сокращений в современной военной 

технике связи П.В. Белянского (Москва, 2006)
• Англо-русский словарь военной и сопутствующей лексики 

Б.В. Киселева (Мо сква, 2005)
• Русско-английский морской словарь под общей редакцией 

Н.М. Елагина (Мо сква, 2001)
• Por ter, K., Bykov, I. English-Russian and Russian-English 

Concise Glossary of Mili tary, Scientific and Political Terms 
(2004) 
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• Stepanov, S., Popova, O. Concise English-Russian and Russian-
English Dictionary of Military and Political Terms on Russia – 
NATO Cooperation (1997)

• Англо-русский и русско-английский военный и военно-
технический словарь Polyglossum 3.7 – всеобъемлющий 
англо-русский и русско-английский словарь по военной 
и военно-техни ческой тематике объемом более 970 000 
терминов, составленный коллективом авторов под общей 
редакцией О.Н. Петренко и А.В. Сергеева и опубликован-
ный в издательстве ЭТС в 2006 году 

• Англо-русский военный словарь /под ред. Г.А. Судзилов-
ского/ – электронная вер сия старого (1967 года) издания 
хорошо известного военного словаря

• Русско-английский глоссарий акронимов по атомной тех-
нике (NIS Nuclear and Missile Database: Russian-English 
Acronym Glossary), составленный Л. Нолем в 1997 году 
и обновленный Д. Румянцевым в 1999 году 

• Англо-русский военный словарь миротворческих сил 
НАТО (127 Кб), который входит в пакет авторских слова-
рей LINGVO 12

• Англо-русский военный словарь – http://zw-observer.narod.
ru/slovar.html 

• NATO-RUSSIA Military & Political Dictionary объемом около 
35 тысяч лексиче ских единиц, составленный И.В. Шарша-
ковым и предназначенный для тех, кто де лает первые шаги 
в военном переводе 

• Rus sian to English terms in the Military/Defense Field – proz.com
• NATO-Russia Glossary of Contemporary Political and Military 

Terms / Сло варь современных военно-политических и воен-
ных терминов ‘Рос сия-НАТО’ – толковый словарь военных 
и военно-политических терми нов на русском, английском 
и французском языках (2001)

• NATO-Russia Glossary of Nuclear Terms and Definitions – глос-
сарий терминов и определений по ядерной тематике (2004) 

• Defence Reform – англо-русский словарь и русско-английская 
терминологиче ская база данных по военной реформе (2005) 

• Peacekeeping – англо-русский и русско-английский воен-
ный словарь миро творческих сил НАТО (2006) 
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• Maritime Terminology Relevant to Operation Active 
Endeavour – англо-рус ский и русско-английский словарь 
морской терминологии ‘Россия-НАТО’ для операции 
‘Эктив индевор’ (Активные усилия) (2006)

• Special Operations Forces – англо-русский и русско-
английский словарь сил специального назначения (2006)

• Combating Terrorism – англо-русский и русско-английский 
словарь по борьбе с терроризмом (2006)

• Improvised Explosive Devices (IEDs) – англо-русский 
и русско-английский словарь по самодельным взрывным 
устройствам (2007) 

Одно язычные (толковые) словари

• Военно-авиационный словарь – онлайновый толковый сло-
варь с дефинициями авиаци онных терминов на русском 
языке, оцифрованная версия изданного в ‘Воен издате’ в 1966 
г. словаря: http://www.aviaport.ru/directory/dict/

• Стрелковое оружие и стрелковая подготовка – толковый 
словарь стрелковых тер минов, подготовленный В.П. Вар-
гановым

• Бабак Ф.К. Стрелковое оружие России, Москва, ‘Полигон’, 
2005

• Толковый словарь артиллерийских терминов – 
www.3dn.ru›_fr/0/58137064.doc

• Плехов А.М. Словарь военных терминов, Москва, ‘Воен-
издат’, 1988

• Air Force, Army, Navy, Marines Abbreviations – глоссарий 
военных аббревиатур, принятых в ВС США

• Army Regulation 25–52 – Authorized Abbreviations, Brevity 
Codes, and Acronyms

• Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms
• F-16 Glossary – http://www.f-16.net/glossary.html 
• Joint Acronyms and Abbreviations – http://www.military-

dictionary.org/DOD-Joint-Acronyms-and-Abbreviations/ 
• Online Dictionary of Military terms, Acronyms and Slang – 

http://www.dtic.mil/doctrine/dod_dictionary/ 
• U.S. Military Abbreviation and Acronym List –  

http://www.militaryacronyms.net/ 
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• Nuclea r  R i sk  Re duc t ion  Ce nt e r  Glossa r y  –  
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-eng.html? 
lang=eng&i=1&index=ent&srchtxt=NUCLEAR%20RISK%20
REDUCTION%20CENTER

• Glossary of Open Skies Treaty Terms – http://fas.org/nuke/
control/os/os_glsry.html

• Jane’s De fense Weekly, Jane’s Intelligence, Jane’s Navy, Jane’s 
Missiles and Rockets, Jane’s IDR

Договоры и словари по проблемам разоружения
Непосредственно с военной областью связана область разо-

ружения, где уже имеются электронные версии нескольких 
специальных толковых словников и глоссариев, подготов-
ленных по договору об обычных ВС в Европе, по откры-
тому небу, сокращению ядерной опасности и другим дого-
ворам, в том числе и составленным в Национальном центре 
по уменьшению ядерной опасности РФ:
• Risk Reduction Center Glossary 
• Glossary of Open Skies Treaty Terms 
• Glossary of Chemical Weapons Agreement Terms
• Glossary of Terms for Arms Control and Disarmament
• SALT Lexicon
• Glossary of Threshold Test Ban Treaty Terminology (1991)

Договоры

• Договор о запрещении испытаний в атмосфере, в косми-
ческом пространстве и под водой (1963 г.) (Limited Nuclear 
Test Ban Treaty) – http://www.state.gov/t/isn/4797.htm 

• Договор о нераспространении ядерного оружия (1968 г.) 
(Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons, NPT) – 
http://www.nti.org/media/pdfs/aptnpt_1.pdf?_=1430761933 

• Договор об ограничении систем противоракетной обороны 
(Договор по ПРО) (1972 г.) (Anti-Ballistic Missile Treaty, ABM) – 
http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/abm/abm2.html 

• Временное соглашение о некоторых мерах в области огра-
ничения стратегических наступательных вооружений (1972 
г.) (Interim Agreement on Certain Measures With Respect to the 
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Limitation of Strategic Offensive Arms) – http://www.state.gov/t/
isn/4795.htm 

• Договор об ограничении стратегических наступательных 
вооружений (Договор ОСВ-2) от 1979 г. (Strategic Arms 
Limitation Treaty, SALT II) – http://www.state.gov/www/global/
arms/treaties/salt2–2.html 

• Договор о ликвидации ракет средней дальности и меньшей 
дальности (Договор РСМД) от 1987 г. (Intermediate-Range 
Nuclear Force Treaty, INF) – http://www.armscontrol.ru/start/
rus/docs/rsmd.htm

• Договор о сокращении и ограничении стратегических насту-
пательных вооружений (Договор СНВ-1) от 1991 г. (Treaty 
between the United States of America and the Union of Soviet 
Socialist Republics on the Reduction and Limitation of Strategic 
Offensive Arms, START I) – http://www.armscontrol.ru/start/rus/
docs/start-11.htm

• Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стра-
тегических наступательных вооружений (Договор СНВ-2) 
от 1993 г. (Treaty between the United States of America and 
the Russian Federation on Further Reduction and Limitation of 
Strategic Offensive Arms) – http://www.armscontrol.ru/start/rus/
docs.htm

• Договор о сокращении стратегических наступательных 
вооружений (Договор о СНП) от 24 мая 2002 года (Strategic 
Offensive Reductions Treaty) – http://www.armscontrol.ru/start/
rus/docs/sort.htm

• Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (Treaty 
on the Nonproliferation of Nuclear Weapons, NPT) – http://www.
armscontrol.ru/start/rus/docs/npt.htm

• Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испыта-
ний 1996 г. (ДВЗЯИ, Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT);

• Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1992 г. 
(Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, CFE) – http://
www.fas.org/nuke/control/cfe/index.html

• Договор об открытом небе (2002 г.) (Treaty on Open Skies) – 
http://www.fas.org/nuke/control/os/index.html

• Договор между Российской Федерацией и Соединенными 
Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению 
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и ограничению стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-3) от 2010 г. (Treaty between the United States of America 
and the Russian Federation on Measures for the Further Reduc-
tion and Limitation of Strategic Offensive Arms, New START) – 
http://www.state.gov/documents/organization/140035.pdf 

Военные энциклопедии

• Jane’s Defense Equipment Library дает исчерпывающую 
информацию по раз лич ным образцам военно-морской, 
авиационной и любой другой техники и воо ружения мно-
гих стран мира и обеспечивает быстрый и легкий доступ 
к любой систематизированной военной информации.

• Jane’s Air and Systems Library существует на CD-ROM 
и в онлайн-ре жиме.

• Jane’s Land and Systems Library существует на CD-ROM 
и в онлайн-ре жиме.

Чтение топографических карт
Топографические карты США и Великобритании изда-

ются двух типов в метрических масштабах (1:10 000, 1:25 000, 
1:50 000, 1:250 000 и 1:1 000 000) и в национальных мерах: милях, 
ярдах и футах. 

При переходе к метрическим мерам масштаб составит: 
в США – 1:24 000, 1:31 680, 1:62 500, 1:125 000; в Великобрита-
нии 1:250, 1:2500, 1:10 500 (официальное название – шестидюй-
мовка), 1:25 000, 1:63 000 (однодюймовая), 1:126 720 (полудюй-
мовая), 1:253 440 (четвертьдюймовая) и др. 

Зачастую на картах помещается несколько линейных мас-
штабов для измерения в метрической и национальной систе-
мах мер.

Высоты точек и горизонталей на картах выражаются в футах. 
Горизонтали проводятся, в зависимости от масштаба, через 5, 
10, 20, 25, 40, 50, 100 футов и разделяются на основные (каждая 
пятая, утолщенная) и дополнительные. Горизонтали не подпи-
сываются и не ориентируются по направлению скатов. 

На картах США особое внимание уделяется показу дорож-
ной сети. Дороги наносятся сплошной или шашечной линией, 
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цвет линий – от ярко-красного до оранжевого. Выделяются 
дороги для движения тяжелого, среднего и легкого транс-
порта. Изображения дорог сопровождаются пояснительными 
надписями (номер дороги, количество полос движения и др.), 
отсутствие надписи указывает на возможность движения 
только по двум полосам.

Почвенно-растительный покров изображается менее под-
робно, чем на наших картах: отсутствуют характеристики 
лесов, рек, пояснительные знаки. На реках обозначаются пороги 
и водопады, а броды обозначаются только в малонаселенных 
местах. Мосты на картах изображаются в зависимости от их 
конструкции, указывается их грузоподъемность в тоннах. 

Согласно принятым в армии США правилам, на много-
цветных картах и схемах боевой состав, принадлежность, 
положение, вооружение, боевые задачи и действия своих 
войск наносятся синим или черным цветом, войск против-
ника – красным. На одноцветных картах свои войска изобра-
жаются одной линией, противника – двумя.

Знаки, обозначающие разрушения, завалы, инженерные 
заграждения как своих войск, так и войск противника, нано-
сятся зеленым цветом. Участки заражения химическими 
и биологическими средствами обозначаются желтым цветом. 
( Подготовка войскового разведчика / Поповских П.Я., Кукуш-
кин А.В., Астанин В.Н. и др., М.; ‘Воениздат’, 1991)

Обозначения тактических действий в обеих графических 
системах объединяет стремление к наибольшей ясности 
и понятности, что предполагает исключение сложных мно-
гокомпонентных знаков.

В русскоязычной картине мира принято, в основном, циф-
ровое обозначение для элементов ландшафта (например, 
‘высота 359’) и именование рубежей по названию географи-
ческих объектов (например, рубеж ‘деревня N’). 

В англоязычной картине мира используются обозначе-
ния, не привязанные к географическим названиям и носящие 
абстрактный характер, например, рубеж Cherry, район Iron. 

Важную роль в организации действий вооруженных сил на 
поле боя играет использование разнообразных карт. На картах 
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указывается как положение стационарных объектов, так и теку-
щая обстановка на поле боя. Для определения координат того 
или иного объекта обычно используются условные квадраты, 
на которые поделена любая карта. Для указания точного место-
положения называются две координаты – по оси Х и по оси 
Y. В вооруженных силах США и РФ принят разный порядок 
названия координат. Для русскоязычной языковой картины 
военного мира принято в первую очередь называть коорди-
наты по оси Х, в то время как англоязычная система, принятая 
непосредственно в ВС США, предполагает обратный порядок.

Отличительной особенностью системы определения 
местоположения объекта на карте в ВС РФ является нали-
чие дополнительного элемента, т.н. ориентации по ‘улитке’, 
позволяющей более конкретно уточнить координаты поло-
жения. При использовании ‘улитки’ каждый квадрат разде-
ляется дополнительно еще на девять квадратов, номер кото-
рых указывается после указания основных координат по осям 
Х и Y (например, координаты ‘замаскированного команд-
ного пункта – 4429-6’, где 44 – координаты по оси Х, 29 – по 
оси Y, 6 – номер квадрата по ‘улитке’).

Ориентация в пространстве

В ходе выполнения служебных обязанностей военнослу-
жащим часто приходится ориентироваться в пространстве, 
но американцы/британцы и русские делают это по-разному. 
Соответственно, и языковые средства пространственного 
видения у них неодинаковы. 

В боевом приказе на русском языке соседние соединения 
и части воспринимаются как расположенные по отношению 
к объекту ‘слева’ или ‘справа’, а в соответствующем американ-
ском документе могут восприниматься как находящиеся в той 
или иной части света – in the north/south, например: The corps is 
defending along the current border between CFLCC and Minarian 
forces, with 26th MND to the south and Donovia to the north.

Особенностью ориентации летчиков в воздушном про-
странстве и целеуказания является то, что летчики россий-
ских ВВС для определения положения объекта в воздушном 
пространстве используют шкалу в 360 градусов, например: 



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

60

‘Одиночная цель справа по курсу, 12 градусов, удале-
ние – 15’. 

Американские же летчики используют т.н. ориентацию по 
циферблату, когда горизонтальное пространство разбивается 
условно на 12 делений, словно циферблат на 12 часов с пило-
том в середине данного ‘циферблата’. Направление указыва-
ется приблизительно по направлению на тот или иной ‘час’: 

‘Warning, bandits, seven o’clock high, 15 miles and closing. 
Another bandit at you two o’clock, heading southeast.’

К слову, подобное обозначение положения в простран-
стве не является епархией лишь американских летчиков, но 
широко используется и в других видах вооруженных сил 
и родах войск США.

Целеуказание ‘по улитке’

Для нахождения СКП необходимо определить местораспо-
ложение путем нехитрого приема: целеуказание ‘по улитке’. 
‘По улитке’ квадрат делят на 9 частей, которые обозначают 
цифрами.

Метод разметки полевых карт. Квадрат делится на 
девять частей, как при игре в крестики-нолики, и нумеру-
ется с левого верхнего угла по часовой стрелке, заворачивая 
к середине. Цифру, уточняющую местоположение объекта 
внутри квадрата, добавляют при целеуказании к обозначе-
нию квадрата, например, КНП (4914-9). Такое целеука зание 
называют целеуказанием ‘по улитке’. 

По квадратам координатной сетки указывают прибли-
женное местоположение цели или объекта, когда достаточно 
знать, в каком квадрате координатной сетки карты цель нахо-
дится. Квадрат, в котором находится цель (объект), указы-
вают подписями (номерами) образующих его километровых 
линий, вначале нижней горизонтальной линии (абсциссы X), 
а затем левой вертикальной линии (ординаты Y). В письмен-
ном документе квадрат указывают в скобках после наиме-
нования объекта, например, высота с отметкой 245,2 (4814) 
(рис. 1). При устном докладе вначале указывают квадрат, 
а затем наименование объекта: квадрат 4814, высота с отмет-
кой 245,2. 
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Для более точного указания местоположения объекта ква-
драт координатной сетки делят на девять частей, которые 
обозначают цифрами. Цифру, уточняющую местоположение 
объекта внутри квадрата, добавляют при целеуказании к обо-
значению квадрата, например, КНП (4914-9). Такое целеука-
зание называют целеуказанием ‘по улитке’. Его точность для 
карты масштаба 1:50 000 составляет около 300 м, а для карты 
масштаба 1:100 000 – около 500 м. В отдельных случаях при 
уточнении местоположения объекта квадрат на карте делят 
на четыре части, обозначаемые прописными буквами, напри-
мер, миномет (5013-А).

Географическими координатами целеуказание выполня-
ется по мелкомасштабным топографическим картам, на кото-
рых нет километровой сетки. Местоположение цели указы-
вают широтой и долготой, например, высота 245,2 (40° 08' 
40’ с. ш., 65° 31' 00’ в. д.).

От ориентира. В районе боевых действий на карте выби-
рают несколько ориентиров, присваивают им условные наи-
менования, которые записывают на карте. Через каждый ори-
ентир проводят взаимно перпендикулярные линии, парал-
лельные линиям километровой сетки. При указании цели 
называют ближайший к ней ориентир, затем расстояния до 
нее по перпендикулярам. Например (рис. 2): ‘Сокол, юг – 200, 
запад – 500, САУ’. Данные целеуказания записывают так; 
САУ (Сокол, ю200, з500). Целеуказание от ориентира можно 
осуществлять также указанием расстояния до цели и направ-
ления на нее. Например: ‘Голова танковой колонны – 7 км 
северо-западнее Клин’. Если ориентирам не присваивались 
условные наименования, то при целеуказании от ориентира 
необходимо указывать квадрат, в котором ориентир нахо-
дится, например, КНП – 2 км севернее СНОВ (4567). В таких 
случаях в качестве ориентиров принимают обычно крупные 
населенные пункты, озера и т. п. 

Чтобы указать приближенно положение какой-либо точки 
на карте, достаточно назвать квадрат координатной сетки, 
в котором она расположена. Вначале называют абсциссу 
X южной стороны квадрата, а затем ординату Y его запад-
ной стороны. Вначале называют координаты по нижней 
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горизонтальной оси, т.е. по абсциссе Х, а потом по верти-
кальной оси (по ординате Y). 

Тактические обозначения выполняемых задач

Ambush Засада

Attack by Fire Position
Положение для 
нанесения огневого 
удара

Axis of advance Основное направление 
наступления

Battle Position Оборонительная 
позиция

Block Блокирование

Breach Проделывание бреши 
(проходов)

Bypass Обход

Canalize
Ограничение 
продвижения 
противника

Check Point Контрольный пункт

Clear Зачистка

Counterattack Контрнаступление

Delay Сдерживание

Destroy Уничтожение

Disrupt Дезорганизация
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Engagement Area Зона поражения

Fix Фиксирование

Follow and Assume
Следовать во втором 
эшелоне и развивать 
успех

Follow and Support
Следовать во втором 
эшелоне и оказывать 
поддержку

Forward Edge of Battle 
Area (FEBA) Передний край обороны

Forward line of own 
troops (FLOT)

Передний край своих 
войск

Interdict Сковывание действий 
противника

Line of contact Рубеж соприкосновения

Main Effort Главный удар

Neutralize Подавление

Objective Рубеж, объект

Penetrate Прорыв обороны

Phase Line Рубеж регулирования 
(РР)

Relief in Place
Смена войск на 
непосредственно 
занимаемых позициях
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Security
 Screen
 Guard
 Cover

Охранение (screen, 
guard)
Прикрытие

Seize Овладение районом

Support by Fire Огневая поддержка

Target Reference Point 
(TRP) Репер(ная точка)

Withdraw Выход из боя

Активная лексика боевых приказов 
и распоряжений

order - приказ
operation order (OPORD) - боевой приказ 
combat order - боевой приказ
warning order -  предварительное распоряже-

ние
fragmentary order (FRAGO) - частный боевой приказ
tac movement order -  приказ на тактические пере-

возки (в готовности всту-
пить в бой)

routine order - приказ по строевой части
administrative о. (ADMINO) 
syn. logistics order

- приказ по тылу 

standing operating procedure -  постоянно действующая 
ин струкция (SOP)

mission order - частный боевой приказ 
directive - директива, распоряжение
letter of instructions - директива
bulletin - бюллетень; сводка 
court martial order circular - постановление военного суда



Активная лексика боевых приказов и распоряжений

65

memorandum - меморандум, распоряжение
operation plan (OPLАN) -  план операции (боевых дей-

ствий)
classification - гриф секретности
message reference number - ссылочный номер донесения 
references - ссылка (на документы)
task organization -  организация сил и средств для 

боя
attachments and detachments -  приданные и выведенные из 

подчинения части и подраз-
деления

MISSION - задача части (соединения) 
EXECUTION -  задачи подчиненным частям 

и подразделениям (пункт при-
каза)

concept of operation - замысел боя
coordinating instructions - указания по взаимодействию
command and signal -  управление и связь (пункт 

документа)
acknowledgement instructions -  указание о порядке подтверж-

дения получения (документа)
authentication -  визирование, удостоверение 

подлинности (документа)
аnnех - приложение
distribution - расчет рассылки (документа)
body - корпус (приказа)
operation overlay - схема-приказ
intelligence instructions - указания по разведке
аnnех - приложение 
engineer annex -  п. по инженерному обеспече-

нию
fire support annex - п. к плану огневой подготовки
service support overlay - схема тылового обеспечения
deception annex -  план по введению противника 

в заблуждение
psychological opns annex -  п. по ведению психологиче-

ской войны
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traffic circulation and control 
instructions

-  указания по управлению дви-
жением

rear area protection annex -  п. по охране и обороне тыло-
вых районов

sketch - схема; кроки
overprinted map -  карта со впечатанной инфор-

мацией 
strategic plan - стратегический план
campaign plan -  оперативный план; план опе-

рации
admin/logistics p. - план тылового обеспечения
supporting plan - дополнительный план 
alternate plan - запасной вариант плана
contingency plan -  план действий в определенной 

ситуации
fire support plan - план огневой поддержки
trace table - схема на кальке, таблица 
operations plan (OPLAN)  
syn. operational plan

-  план ведения боевых действий

Образцы боевых приказов на наступление или оборону

U.S. combat orders

Types of orders. Аll orders are written or oral communica-
tions that convey info governing action. The terms ‘command’, 
‘order’, ‘directive’ and ‘letter of instructions’ are synonymous for 
all practical purposes. The term ‘command or order’ implies less 
choice as tо the details of execution than do the other forms of 
orders. The term ‘directive’ is used most often to describe а comm 
in which policy is established or а specific action is ordered. The 
term ‘letter of instructions’ describes а form of order giving info 
as to broad aims, policies and strat plans for ops in large areas 
over а considerable period of time. It is intended for the guidance 
and con of ops of а large cmd. 

Orders are of two general classes – combat and routine. Combat 
orders pertain to strat or tac ops and CSS of tac ops. А combat 
order may be issued initially as а plan to become an order at some 
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future time. Besides directives and letters of instructions combat 
orders include: 
• Operation orders (OPORD). These orders provide for 

coordinated action to carry out the decision of а cmdr in the 
conduct of an op. The term ‘operation order’ includes tac mvt 
orders. CSS cmdrs also use OPORD to task their units. 

• Administrative/logistics orders (ADMINO). These orders 
provide for coordinated CSS for the cmd and for admin  
mvts. 

• Standing operating procedures (SOP). These procedures are 
standing orders and prescribe routine methods to be followed 
in ops.

• Warning orders. These orders give preliminary notice of actions 
or orders that are tо follow. These are usu brief oral or written 
messages. 

• Fragmentary order (FRAGO). These orders give extracts from 
more detailed orders or which change previous orders. Like 
warning orders, these are usu brief oral or written messages. 
Мsn orders are а form of FRAGO, which provide experienced 
cmdrs with the essentials of an order, that is, their msn or 
а change to а previously issued msn. Routine orders cover 
normal ADMINOs in garrison and include permanent orders; 
court martial orders; bulletins; circulars, and memorandums. 

Operation plan (order) format 
(Basics)

(CLASSIFICATION)

(Change from oral order if any)

Copy # ___ of ___ copies
Issuing HQ
Place of issue (may be in code)

Day-time group of signature 
Message reference number

OPERATION PLAN (ORDER) No___
References: Марs, charts, and other relevant documents. 
Time Zone Used Throughout the Plan (Order): 
Task Organization: 
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1. SITUATION 
а. Enemy Forces. 
b. Friendly Forces. 
с. Attachments and Detachments. 
d. Assumptions. 
2. EMISSION. 
3. EXECUTION. 
а. Concept of Operation. 
b. Tasks to Subordinate Units 
е. Coordinating Instructions. 
4. SERVICE SUPPORT 
5. СОММАND AND SIGNAL 

Acknowledgement instructions.
Authentication. 
Annexes: 
Distribution: 

(CLASSIFICATION)

Operation plan (order) format
(sample)

(CLASSIFICATION)

OPLAN (ORDER) No. (Note 3) 
CSS units which have not been previously listed as attached tо 

or supporting another unit or which are supporting the force as 
а whole normally are grouped under а single heading. If the force 
has а spt cmd (for example, DISCOM), that cmd's heading is used. 
In other cases the heading may reflect а general grouping of CSS 
units into а train (for example, bde train). Units are indented and 
listed in alphabetical sequence by branch or service performed 
(for example, maint). 

1. SITUATION 
Info of the overall sit essential to subordinate cmdr understand-

ing of the current sit. This para will always contain subparas а, 
b, с as shown below: 

а. Enemy Forces. Info concerning en forces such as composi-
tion, disposition, location, mvt estimated strengths identification, 
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and capabilities will be considered. Reference to а published intel 
document, overlay, or annex may be sufficient. 

b. Friendly Forces. Info concerning friendly forces, other than 
that covered by the OPLAN (OPORD), that may directly affect 
the action of subordinate cmdrs. This info usu is listed in order 
by higher, adjacent supporting, and reinforcing units.

с. Attachments and Detachments. When not shown under ‘Task 
Organization’ list here or in an annex units attached to or detached 
from the issuing НQ, together with the times that attachments or 
detachments are effective. If these units are indicated in ‘Task 
Organization’ an appropriate reference is entered. In the саsе of 
а unit that has bееn attached for some period of time, the term 
‘Remains attached’ may be used. 

d. Assumptions. They include those situations/conditions that 
the cmdr believes will exist at the time the OPLAN becomes an 
OPORD. 

2. MISSION 
А clear, concise statement of the task to be accomplished by 

the cmd and its purpose. The msn statement is derived from the 
cmdr's msn analysis. The msn is stated in full, even if shown on 
the op overlay. Para 2 never has subparas. 

3. EXECUTION 
а. Concept of Operation. This is а statement of the cmdr's 

visualization of the execution of an op from start to comple-
tion – how the selected course of action is to be accomplished. It 
accurately provides subordinates the cmdr's intent in order that 
msn accomplishment is possible in the time available and in the 
absence of additional communications or further instructions. The 
concept clarifies the purpose of the op and is stated in sufficient 
detail tо ensure appropriate action by subordinates. Style is not 
emphasized, at the expense of substance, but clarity and concise-
ness must prevail. The amount and detail should be sufficient to 
indicate what is to bе accomplished by the force as а whole if an 
op overlay is used, it is referenced here. 

OPLAN (ORDER) No. (Note 3) 
(1) The concept of op may be а single para, may be divided into 

two or more subparas, or if unusually lengthy, may be prepared 
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as an annex. The concept normally includes consideration of the 
close in battle as well as the deep battle and aspects of rear area 
protection. It should describe: 

- The employment of major ground and, when available, air 
maneuver elements in а ‘scheme of maneuver’. 

- А plan of fire spt or ‘scheme of fires’ supporting the maneuver 
with air, arty, and АD fires. 

- The integration of IEW effects.
- The integration of obstacles, mines, and fortifications. 
- Other aspects of the op (e.g. deception ops) that the cmdr 

considers appropriate to clarify the concept and to ensure unity 
of effort. The scheme of maneuver covers employment of major 
maneuver units and is derived primarily from the cmdr's decision. 
The plan of fire spt complements the scheme of maneuver and 
stems from the cmdr's decision and from staff planning. It includes 
the priority of fires and also may include the employment of nuc 
wpns, сhem considerations and targeting priorities. If а preparation 
is to be fired, its starting time and duration are stated. The IEW 
concept describes the cmdr's intel collection priorities and EW 
priorities. The obstacle, mine, and fortification concept describes 
the extent of preparation of the battlefield required, to include МСS 
 considerations and priorities and the employment of scatterable 
mines and atomic demolition munitions. Other aspects of ops 
included in the concept are SEAD and RAP. 

(2) When an op involves two or more distinct phases, the concept 
of op may be prepared in subparas describing each phase. Usually, 
phases are designated as follows: phase I, phase П. 

(b) In subsequent separate lettered subparas, the specific tasks 
to be accomplished by each elm of the cmd charged with the 
execution of tac msns are given. Tasks for subordinate cmds 
that are described adequately on the op overlay need not be 
repeated in these subparas. However, when time permits, tasks 
also may be stated here tо ensure clarity. When instructions are 
multiple, they are itemized. If there is а priority or а sequence for 
 accomplishment, it is stated. Units not solely in reserve (b (6)) are 
listed in the following order. 

(CLASSIFICATION)
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Battalion attack order 
(sample)

(CLASSIFICATION)
OPORD 11  Copy no 1 of 1 copy 
Reference: No change   1–67 INFANTRY Hill 411 (NB 

4367) ALPHA
Time zone used throughout 
the order:  091300A Sept Y14
Task Org:  B/1–67 
 C/1–67 
 Bn Control
 A/1–67 
 2 AT Sec 
 1 AT Sec 
 1/B321 Engr (DS)
  AT Plat
  Bn Mort Plat
  MANPADS Sec
  Scout Plat
1. SITUATION
a. Enemy Forces:
(1) Elements of the 38th Inf Regt occupy psns just fwd of the 

LD/LC (squad and platoon-size elements). In our zone, one sqd 
is suspected on HILL 394 (Obj 1), and a plat in prepared psns 
occupies Hill 403 (Obj 2).

(2) The en is capable of employing dismounted wpns systems; 
it is unlikely that the en will have substantial arty spt. 

(3) The en will most likely delay initially back to HILL 403 
and cont to delay north. 

b. Friendly Forces:
(1) 3rd Bde atk 100430A Sept __ to secure high ground east and 

west of SCHONSREUTH (MB 4458), east of ROSSACH (NB 
3858) and ALTENBANZ Ridge (NB 4158); prep to cont atk north 
on order to secure HILL 450 (NB 4260) and high ground south 
of HERRETH (NB 4459).

(2) TF 1–70 atk 100430A Sept __ to secure ALTENBANZ 
Ridge (NB 3758); cont atk on order to seize HILL 450 (NB 3959).

(3) 1st Bde atk 100430A Sept __ to seize WELSBERG Ridge 
(NB 4656).
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(4) 1–47 Arty DS 3rd Bde, 8–637 R 1–47 Arty.
(5) B/21 Engr, w/1 Sec AVLB, DS 3rd Bde.
(6) 9th AF spt atk. 
c. Attachments and Detachments: See task organization.
2. MISSION: 1–67 Inf atk 100430A Sept __ to secure high 

ground southwest of UNTERSIEMAU (NB 4056).
3. EXECUTION: a. Concept:
(1) Maneuver. The btn atk 100430A Sept __ initial ly with Co 

В on the right, to secure Obj 1. From Obj. 1, Co В will spt atk 
of Obj. 2 by fire and also protect our right flank from catk. On 
order, when seizure of Obj. 1 is imminent the btn (-) atk along 
axis Blue to secure Obj. 2, with Co A, cmd grp, and Co C, in that 
order, initially on a single column axis. Once Co A deploys in 
its assault psn, Co С will move to occupy psns in the woodline 
southwest of Obj. 2. From that psn, Co С will spt Co A's assault 
by fire. Co C, orient your fire west of the farm house. Co B, 
orient fires east of that farm house. By securing these two hills, 
we will control the road junction in the valley that will be used 
by the rest of the bde as it cont the atk N.

 (2) Fires. On order, a 10-min preparation will be fired on Obj. 
2 once Go A begins deployment in the assault psn. Pri of fire to 
Co В until Obj. 1 is secure, then pri will go to Co A.

(3) Obstacles, mines, and fortifications (omit ted.).
b. Co A: Spt Co B’s atk of Obj 1 by fire from the vic. of the 

LD. Seize Obj 2.
с. Со В: Seize Obj. 1. Support atk of Obj. 2 with all available 

firepower from the vic. of OBJ 1.
d. Co C: Support Co B's atk of Obj. 1 and the atk of Obj. 2. 

Be prepared to atk Obj. 1 or Obj. 2.
e. Scout Plat: Initially, screen west flank from LD to NВ 

375585. Extend screen to encompass entire west flank as Co 
A moves forward to atk.

f. Hv Mort Plat: Displace on order to vic. of grid coordinates 
NВ 385580 on seizure of Obj. 2. 

g. MANPADS Sec: GS; pri to maneuver elms, CP, and trains.
h. AT Plat (-): Support Co B's atk from vic. of LD initially, 

then Co A's atk on Obj. 2 from psns vic. of Obj. 1. Move to Obj. 
1 once it has been secured.
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i. Engineers: Follow Co A initially; be prepared to assist in 
the destruction of obstacles and clearing of minefields.

j. Reserve: None.
k. Coordinating Instructions: North is 12 o'clock for consolida-

tion on Obj. 2.
4. SERVICE SUPPORT:
a. Admin/log SOP, no change.
b. Trains and aid station remain in present location; displace 

following TOC.
5. COMMAND AND SIGNAL: a. Command:
(1) Command group follow Co A.
(2) TOC remain in present location; move on order, 
b. Signal:
(1) CEOI index 1–26.
(2) Co В monitor Co A cmd net once Obj 1 is secure. 
(3) Emergency signal for shifting supporting fires: two green 

smoke streamers.

ACKNOWLEDGE 
OFFICIAL 
HILL S3

SMITH 
LTC

Annexes: A-Fire Support (Omitted)
Distribution: A

(CLASSIFICATION)

Annotated battalion attack order
(sample)

OPORD: The order and its number. Orders are numbered 
consecutively throughout the calendar year.

Reference: The reference designates the map, sketch, aerial 
photograph, or other documents required to understand the 
order. Reference to a map includes the map series number (and 
country or geographical area, if required), sheet number (and 
name if required), edition, and scale.
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Time Zone Used Throughout the Order: The zone applicable to 
the op will always be listed. Times in other zones are converted 
to this time zone for this op.

Task Organization: Indicates the tac groupings derived from the 
cmdr’s orgn for combat, cmd relation ships among tac components, 
and names or titles assigned to these groupings.

Classification is centered at the top and bottom of each page. If 
the order is an overlay-type or if an overlay is issued as an annex to 
the order itself, the classification is centered at the top and bottom 
of the overlay. Classification is determined by the S3. For training 
documents, an actual classification is not entered; therefore, the 
word ‘(Classification)’ is used.

The phrase ‘No change from oral orders’ or ‘No change from 
oral order except paragraph __’ appears if oral orders have been 
issued. If oral orders have not been issued, no entry is made.

The copy number is assigned by the issuing HQ. It is used 
for accountability and for maintaining logs on distribution of 
the order.

Official designation of unit issuing order.
The physical location of the bn HQ is designated by map coor-

dinates. The name of the town or place is normally included.
Date-time group is the time the order is effective unless 

 otherwise specified in para 3, Coordinating Instructions. It is 
also the date and time attachments and detachments are effective 
unless otherwise stated in Task Orgn; para 1c, Attachments and 
Detachments; or para 3, Coordinating Instructions. Time must 
include time zone suffix.

Message reference number assigned by the issuing HQ for 
acknowledging and referring to the order in the clear.

1. SITUATION: Contains info of en forces, friendly forces, 
and attachments to or detachments from the bn. This para is 
devoted exclusively to info. It contains subpara 1a, 1b, and 1c. In 
an OPLAN, assumptions are listed as subpara 1d.

1a. Enemy Forces: Contains facts about the en listed in the 
sequence: composition, disposition, location, mvt, estimated 
strengths, identification, and capabilities.

1b. Friendly Forcеs: Refers to higher, adjacent, and support-
ing or reinforcing units and their msns. Units are listed higher, 
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adjacent (left, right, front, and rear), PA, AD arty, and supporting 
units in any order. Supporting units contained in the task orgn 
are not repeated.

1c. Attachments and Detachments: Lists units attached to or 
detached from the bn with effective time (if applicable). If these 
units are listed in Task Orgn, reference is entered as illustrated.

2. MISSION: Contains a clear, concise statement of the task (s) 
to be accomplished by the bn and is based on the order from the 
next higher HQ and the commander’s msn analysis. It includes 
who, what, when, why, and where.

3. EXECUTION: Tells how the op will be carried out.
3а. Concept: Contains the cmdr's scheme of maneuver and 

plan of fire spt. The scheme of maneuver contains statements 
of the placement and mvt of major maneuver elms and provides 
principal msns for each elmt. Subsequent separate lettered 
 subparas give additional tasks to be accomplished by each elmt 
of the bn. The last subpara, Coordinating Instructions, con tains 
tac instr and details of coordination applicable to two or more 
elms. (An exception is signal instructions, which always appear 
in paragraph 5b.) Troop safety measures appropriate to the nuc 
battlefield and the OEG may be shown here. Def criteria for nuc 
and chem wpns should be stated if different from SOP. In a chem 
environment, the MOPP level must be stated when different from 
the SOP. Annexes not mentioned elsewhere in the order are listed 
here. When there are no coord instructions, the word ‘None’ is 
entered.

4. SERVICE SUPPORT: Covers the admin instructions and 
spt provided for the op.

5. COMMAND AND SIGNAL: Contains instruction relative 
to cmd (subpara a) and the op of signal comm (supara b).

5a. Command. Cmd instructions include the location of the 
cmdr and may include the CP location if not shown on the op 
overlay. Designation of alternate CPs is shown if not adequately 
covered in an SOP or op overlay.

5b. Signal. Signal instructions may refer to an annex, but at 
least they list the index number of the CEOI in effect.

ACKNOWLEDGE: Acknowledgement instructions are a part 
of the ending of the order and must be included, normal ly, 
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the word ‘Acknowledge’ is sufficient. This indicates that the 
receiver will, by use of the message reference number in the 
heading, acknowledge that he has received and understands  
the order.

OFFICIAL: The last name and rank of the cmdr appear on all 
copies of the order. The original copy (No. 1) is signed by the cmdr 
or his designated representative. The original copy is the record 
copy. The cmdr or his designated representative signs the first 
copy. If the signature is reproduced, no authenti cation is required. 
If the signature is not reproduced, authentication by the S3 is also 
required on subsequent copies.

ANNEXES: Annexes are listed by letter and title. The S3 
assigns the letter designations to the annexes.

DISTRIBUTION usually refers to a standard distribu tion list 
adding any additional units that are required. SOP distribution 
in this case includes higher HQ, organic and attached units, 
 supporting units, staff, and file. If desired, adjacent and reinforc-
ing units may be added.

Боевой приказ
(образец)

1. Перед фронтом наступления батальона обороняются 
подраз деления 1 мпб 1 бр. Передний край обороны против-
ника прохо дит по зап. берегу руч. Мелкий. Перед передним 
краем – минно-взрывные заграждения.

Опорные пункты, каждый на взвод, предположительно 
в районах высот 178,4, 182,6, 172,8. В глубине района обо-
роны батальона – в районе высот 154,8, 160,2 и 170,1 – до 
роты противника.

Позиция бригадных резервов – на рубеже выс. 180,0, 
Степное, выс. 159,6. Кроме того, до танкового батальона 
сосре доточено в лесу ‘Дальний’.

2. 1тб с 1/6 ап, 1 мср, исв и охр, сосредоточивая основные 
усилия в направлении высот 152,6, 182,6, 158,3, с рубежа 
выс. 3,0, развалины атакой сходу во взаимодей ствии с 6 мср 
16 мсп и 7 тр уничтожает противника в районе высот 178,4, 
182,6, 170,1 и овладевает рубежом (иск) Дворовое, Темново; 
в последующем уничтожает противника в районе с. Песча-
ное, выс. 159,6, сараи, и овладевает рубежом (иск) Рубцово, 
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ст. Заречная; в дальнейшем насту пает в направлении сараев 
и дома лесника.

Из исходного района б-н выдвигается по маршруту Буг-
ры, Савельево, Селиваново, Мудраково, Коносово. Пун-
кты и рубежи проходят: исходный – сев.-зап. окраина с. 
Бугры – в ‘Ч’ – 1.28; рубеж развертывания в батальонные 
колонны – Орехово, Тютляево – в ‘Ч’ – 0.42; рубеж разверты-
вания в ротные колонны – курган 3,6, Дубово – в ‘Ч’ – 0,24, 
во взводные колонны – озеро, развилка дорог – в ‘Ч’ – 0.10. 
На рубеж перехода в атаку батальон выходит в ‘Ч’ – 0.04.

3. В период огневой подготовки и огневой поддержки 
атаки средствами старшего командира уничтожаются ору-
дия, танки и ПТУР противника на переднем крае; подавля-
ются живая сила и огневые средства противника на высо-
тах 178,4, 182,6, 154,8, 158,3, 170,1, минометные взводы на 
огневых позициях, артдивизион в р-не Дворовое, Темново, 
оз. Глубокое и КНП на выс. 165,4.

Средствами старшего командира планируется нане-
сти ядерные удары по опорным пунктам на высотах 172,8 
и 160,1.

Рубеж безопасного удаления – озеро, перекресток дорог.
Впереди обороняется 1/28 мсп. Его передний край про-

ходит по вост. берегу руч. Мелкий и зап. скатам высот 148,4, 
175,0, 152,6.

4. Решил: основные усилия сосредоточить в направлении 
высот 152,6, 182,6, 158,3. Используя результаты ядерных 
ударов по опорным пунктам противника на выс. 172,8, выс. 
‘Горбатая’ и огня артиллерии, атакой с ходу двух усилен-
ных танковых рот уничтожить обороняющиеся подраз-
деления 1 мпб противника в р-не высот 178,4, 182,6, 170,1 
и выполнить ближайшую задачу; в последующем вводом 
в бой второ го эшелона – 1 тр с рубежа (иск) роща ‘Отдель-
ная’, (иск) Темново развить успех в направлении курган 
3,9, Степное и во взаимодействии с 6 мср 16 мсп и 7 тр 
уничтожить противника в районе с. Песчаное, сев, скаты 
выс. 159,6, ст. Заречная и выполнить последующую задачу. 
В дальнейшем наступать в направлении сараев и дома  
лесника.
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Боевой порядок – в два эшелона. В первом эшелоне – 2 тр 
с 3 мсв, 3 тр с 1 мср (без 3 мсв), во втором – 1 тр (без 2 тв).

Построение колонны батальона при выдвижении из исход-
ного района на рубеж развертывания в ротные колонны: 
дозорный танк от 2 тр, штаб, орхр, исв, 2 тр с 3 мсв, 3 тр 
с 1 мср (без 3 мсв), 1 тр, тыл, замыкание батальона.

5. Приказываю:
а) 2 тр с 3 мсв и БТУ во взаимодействии с 6 мср 16 мсп 

уничтожить огневые средства и живую силу противника 
в опорном пункте на выс. 178,4 и овладеть рубежом (иск) роща 
‘Круг лая’, (иск) сев. скаты выс. 172,8; в дальнейшем насту-
пать в направлении курган 4,2, роща ‘Отдельная’. Рубеж пере-
хода в атаку – курган 3,0, северные скаты выс. 175,0. Марш-
рут выдвижения: сарай, дом лесника. На рубеж развертыва-
ния во взводные колонны выйти в ‘Ч’ – 0.10, на рубеж пере-
хода в атаку – в ‘Ч’ – 0.04. 

Поддерживает 1 батр 6ап.
б) 3 тр с 1 мср (без 3 мсв) и БТУ во взаимодействии с 7 тр 

завершить разгром про-ка в опорных пунктах на высотах 
182,6, 172,8 и овладеть рубежом (иск) выс. 165,4, (иск) сад; 
в дальнейшем наступать в направлении выс. 158,3, курган 
3,9. Рубеж перехода в атаку – южн. скаты выс. 175,0, разва-
лины. Маршрут выдвижения: Мудраково, сарай. На рубеж 
развертывания во взводные колонны выйти в ‘Ч’ – 0.10; на 
рубеж перехода в атаку – в ‘Ч’ – 0.04.

Решение командира на наступление
(образец)

1. Решил: основные усилия сосредоточить в направле-
нии высот 152,6, 182,6, 172,8, курган 3,9. Используя резуль-
таты ядерных ударов по опорным пунктам противника на 
вы сотах 172,8 и ‘Горбатая’ и огня артиллерии, атакой с хо ду 
двух усиленных танковых рот уничтожить обороняющи-
еся подразделения 1 мпб противника в районе высот 178,4, 
182,6, 170,1 и выполнить ближайшую задачу; в последую-
щем вводом в бой второго эшелона – 1 тр с рубежа (иск) 
роща ‘Отдельная’, (иск) Темново развить успех в направ-
лении кургана 3,9 и с. Степное и во взаимодействии с 6 
мср 16 мсп и 7 тр уничтожить противника в районе хут. 
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Песчаный, сев. скаты выс. 159,6, ст. Заречная и выполнить 
последу ющую задачу. В дальнейшем наступать в направ-
лении сараев, дом лесника.

Боевой порядок в два эшелона: в первом – 2 тр с 3 мсв, 3 тр 
с 1 мср (без 3 мсв), во втором – 1 тр (без 2 тв).

Построение колонны батальона при выдвижении из исход-
ного района на рубеж развертывания в ротные колонны: 
дозорный танк от 2 тр, штаб, орхр, исв, 2 тр с 3 мсв, 3 тр 
с 1 мср (без 3 мсв), 1 тр, тыл, замыкание.

2. Задачи подразделениям:
2 тр с 3 мсв, БТУ во взаимодействии с 6 мср 16 мсп уни-

чтожает огневые средства и живую силу противника в опор-
ном пункте на выс. 178,4 и овладевает рубежом (иск) роща 
‘Круглая’, (иск) сев. скаты выс. 172,8; в дальней шем насту-
пает в направлении сев. скаты выс. 165,4, роща ‘Отдельная’. 
Поддерживает 1 батр 6 ап. На рубеж перехода в атаку – кур-
ган 3,0, сев. скаты выс. 175,0 – 2 тр выходит в ‘Ч’ – 0.04 по 
маршруту ‘сарай, дом лесника, выс. 148,4’.

3 тр с 1 мср (без 3 мсв) и БТУ во взаимодействии со 2 тр 
завершает разгром противника в опорных пунктах на выс. 
182,6 и 172,8 и овладевает рубежом (иск) выс. 165,4, (иск) сад; 
в дальнейшем наступает в направлении выс. 158,3 и кургана 
3,9. Поддерживает 2 батр 6 ап. На ру беж перехода в атаку – 
южн. скаты выс. 175,0, развалины – 3 тр выходит в ‘Ч’ – 0.04 
по маршруту ‘сарай, выс. 152,6’.

1 тр (без 2 тв) – второй эшелон; выдвигается за 3 тр 
в направлении сев. скаты выс. 182,6, выс. 172,8, выс. 158,3 
в готовности к вводу в бой с рубежа (иск) роща ‘Отдельная’, 
(иск) Темново, во взаимодействии со 2 и 3, тр уничтожает 
противника в опорном пункте в Степное и овладевает рубе-
жом ‘выс. 167,0, (иск) выс. 159,6’; в даль нейшем наступает 
в направлении села Степное и ст. Заречная. Ввод в бой обе-
спечивается огнем 1/6 ап.

1/6 ап быть в готовности в период огневой поддержки атаки 
и сопровождения наступления подавить живую силу и огне-
вые средства противника на высотах 165,4, 168,1, 167,0, в роще 
‘Отдельная’, отразить контратаку противни ка с направлений 
высот 159,0 и 154,8, рощи ‘Узкая’, высоты 172,8, поддержать 
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ввод в бой второго эшелона баталь она и обеспечить фланги 
батальона.

Инженерно-саперный взвод с началом атаки продвигает ся 
за 3 тр в готовности к расширению проходов в минно-
взрывных заграждениях и обеспечению продвижения тан-
ков, БМП и артиллерии через труднопроходимые участки 
местности, р. Степная и инженерные заграждения.

Терминологические заметки

1) Attack – assault – offensive (синонимы). Слово attack не 
рекомендуется переводить как ‘атака’ или ‘атаковать’, так 
как атака – это решающий, завершающий этап наступле-
ния, и передается на английском языке термином assault. 
Чаще всего attack переводится на русский язык как ‘насту-
пление’, ‘нападение’, ‘удар’, ‘переходить в наступление’, 
‘предпринимать наступление’, ‘наступать’, ‘наносить 
удар’. Например, the division attacks in the center; the brigade 
will attack at night; attack from the air; attacking elements 
(наступающие подразделения); attacker (наступающая 
сторона). Термин attack синонимичен термину offensive, 
но является более общим по отношению к нему, см.:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Offensive_%28military%29). 

2) Combat – engagement – battle – operation – campaign (сино-
нимы). Combat (or fighting) is a purposeful violent conflict 
meant to weaken, establish dominance over, or kill the 
opposition, or to drive the opposition away from a location 
where it is not wanted or needed. The term combat typically 
refers to armed conflict between opposing military forces in 
warfare, whereas the more general term ‘fighting’ can refer to 
any physical or verbal conflict between individuals or nations. 
Engagement – a tactical conflict, usually between opposing 
lower echelon maneuver forces. Battle – a set of related 
engagements that lasts longer and involves larger forces than 
an engagement. Operation – (a) a sequence of tactical actions 
with a common purpose or unifying theme; (b) the process 
of carrying on combat, including movement, supply, attack, 
defense, and maneuvers needed to gain the objectives of any 
battle or campaign. Campaign – a series of related military 
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operations aimed at accomplishing a strategic or operational 
objective within a given time and space. 

3) Foxhole (U.S.) – fire trench (U.K.) – окоп 
4) Forward edge of battle area (FEBA) – это наиболее выдви-

нутые вперед участки обороны, где развернуты части 
и подразделения наземных войск (к ним не относятся 
позиции войск прикрытия и охранения). Они исполь-
зуются для координации огневой поддержки, размеще-
ния войск или маневра частей и подразделений. Forward 
line of own troops (FLOT) – это рубеж, проходящий через 
наиболее выдвинутые вперед позиции своих войск при 
любом виде боевых действий на данное время, причем 
передний край своих войск обычно показывает, где нахо-
дятся передовые позиции войск прикрытия и охранения. 
Эти два термина передают в ВС США практически одно 
и то же понятие и являются синонимами, обозначаю-
щими передний край обороны. Однако разница между 
ними заключается в том, что FEBA – это термин, кото-
рый может относиться как к своим войскам, так и к вой-
скам противника, а FLOT указывает на передний край 
только своих войск. Что касается обозначения переднего 
края обороны противника, то для этих целей использу-
ется термин forward line of enemy troops (FLET). 

5) Area of influence – это зона боевого воздействия, т.е. гео-
графический район, в котором командир может оказы-
вать воздействие на ход боевых действий посредством 
маневра и огневой поддержки. Area of interest – это район 
или зона особой значимости, который имеет особое зна-
чение для командира. Он включает в себя не только зону 
боевого воздействия (area of influence), но и примыка-
ющие к нему районы, район боевых действий (area of 
operations) и зону ответственности (area of responsibility). 

6) Gap – interval. Gap – (a) an area within a minefield or obstacle 
belt, free of live mines or obstacles, whose width and direction 
will allow a friendly force to pass through in tactical formation; 
(b) any break or breach in the continuity of tactical dispositions 
or formations beyond effective small arms coverage. Gaps (soft 
spots, weaknesses) may in fact be physical gaps in the enemy’s 
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disposition, but they also may be any weakness in time, space, 
or capability; a moment in time when the enemy is overexposed 
and vulnerable, a seam in an air defense umbrella, an infantry 
unit caught unprepared in open terrain, or a boundary between 
two units. (c) A ravine, mountain pass, or river that presents 
an obstacle that must be bridged. Interval – (a) the space 
between adjacent individuals, ground vehicles or units in 
a formation, which are placed side by side, measured abreast; 
(b) the space between adjacent aircraft measured from front 
to rear in units of time or distance; (c) at battery right or left, 
an interval ordered in seconds is the time between one gun 
firing and the next gun firing (five seconds is the standard 
interval); (d) at rounds of fire for effect, the interval is the time 
in seconds between successive rounds from each gun; (e) the 
space between adjacent groups of ships or boats measured in 
any direction between the corresponding ships or boats in each 
group.

Части, соединения и подразделения
Рассматриваемый фрейм включает такие концепты, как 

‘отделение’ (squad), ‘взвод’ (platoon), ‘рота’ (company), ‘полк’ 
(regiment), ‘дивизия’ (division), ‘армия’ (army) и т.д. 

Отделение. В сухопутных силах обоих государств данное 
подразделение имеет приблизительно одинаковую числен-
ность, выполняет аналогичные задачи и действует в составе 
идентичных подразделений. Количество личного состава 
в одном отделении может варьироваться от 8 до 11 чело-
век в зависимости от принадлежности к тому или иному 
роду войск. В концептосфере военнослужащих США и РФ 
за отделением закреплено значение тактического подразде-
ления. Объединяет данные концепты и то, что должность 
командира отделения занимают военнослужащие сержант-
ского состава. 

В армиях обоих государств отделение структурно входит 
в состав взвода, хотя могут существовать и самостоятель-
ные отделения, предназначенные для выполнения специ-
фических задач. При этом концепты, отражающие данную 
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реалию в языковых картинах мира военнослужащих США 
и РФ, несколько различаются, несмотря на большое коли-
чество общих признаков. В языковой картине мира рос-
сийского военнослужащего закреплено значение концепта 
как наименьшей организационной единицы, в то время как 
в языковой картине военнослужащего США существует 
и такое понятие, как группа (team), являющееся термином, 
обозначающим еще более мелкое подразделение, чем отде-
ление. Несколько групп могут организационно входить 
в отделение. В связи с этим в концептосфере английского 
языка появляется концепт ‘командир группы’, имеющий 
совершенно иное значение в русском языке, и как следствие, 
иначе отраженный в сознании российского военно- 
служащего. Таким образом, концепт ‘отделение’ теряет свое 
значение наименьшей организационной единицы, а, следо-
вательно, занимает иной слот в рассматриваемом фрейме 
картины мира американского военнослужащего по сравне-
нию с картиной мира российского военнослужащего.

В семантическом поле английского языка за концептом 
‘полк’ закреплено иное значение, а именно – формирование, 
существовавшее в ВС США до середины ХХ века и позже 
преобразованное в бригаду. Необходимо отметить, что кон-
цепт ‘полк’ (regiment) до сих пор существует в концепто-
сфере английского языка. В ВС США существуют учебные 
полки, а также полки сил специальных операций. Кроме 
того, в структуре ВС США есть также три отдельных бро-
некавалерийских полка, выполняющие такие задачи, как 
ведение разведки, осуществление прикрытия и охранения 
общевойсковых соединений и объединений в бою и опера-
ции, действия в качестве общевойскового резерва, охрана 
и оборона тылового района армейского корпуса, ведение 
самостоятельных боевых действий на вспомогательном 
направлении.

Наименование полков, тем не менее, сохранилось в обо-
значениях некоторых батальонов. Кроме того, полки как 
регулярные части сохранились и в структуре морской 
пехоты США: они входят в состав дивизий и состоят из 
батальонов, штаба и штабной роты. Стоит отметить, что 
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полки морской пехоты регулярных сил имеют однозначные 
(с 1-го по 9-й) номера, не повторяющиеся в разных диви-
зиях. При этом основным тактическим подразделением, тем 
не менее, остается батальон. Приведенные примеры под-
тверждают то, что концепт ‘полк’ имеет различное содер-
жание в языковых картинах русского и английского языка 
и, как следствие, занимает различное положение в рассма-
триваемом фрейме. 

Отдельного рассмотрения заслуживают способы графиче-
ского отображения частей, подразделений и соединений, при-
нятые в ВС США и России. Прежде всего, обращает на себя 
внимание тот факт, что эти способы серьезно различаются. 
В ВС обеих стран приняты собственные, уникальные системы 
графических символов для графического обозначения тех или 
иных формирований на карте. Эти графические знаки не совпа-
дают.

Различаются и системы объединения различных симво-
лов для отображения различных по величине и принадлеж-
ности формирований. Если система обозначения в россий-
ских ВС построена на применении уникальных графических 
символов для различных по размеру формирований (четы-

рехугольный флаг  для обозначения полка, пятиуголь-

ный  – для обозначения дивизии), то в ВС США исполь-
зуется совершенно иная структура. Она предусматривает 
обозначение всех видов частей, соединений и подразделений 
в виде прямоугольника с нанесением над ними таких сим-

волов, как точки  (одна точка – отделение, две – сек-

ция, три – взвод), вертикальные черты  (одна – рота, 

две – батальон, три – полк) и кресты  (один – бригада, 
два – дивизия, три – корпус, четыре – армия). 

Интересно обратить внимание и на буквенно-цифровое 
обозначение подразделений, частей и соединений на картах. 
В отличие от российской системы графических символов, 
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система, принятая в США, более информативна. В ней указы-
вается номер не только непосредственно самого подразделе-
ния, части и соединения, но и вышестоящего формирования, 

в состав которого оно входит (например, 
 
). Таким 

символом обозначается штаб 2-го дивизиона 92-го артилле-
рийского полка 8-й группы полевой артиллерии.

Номенклатура формирований в армии США (в порядке 
иерархической лестницы) следующая: 

1. Подразделения:
• Экипаж (crew) или группа, команда (team), напр., an M1A2 

tank crew; 
• Отделение (squad), напр., infantry squad;
• Секция (section), напр., infantry section;
• Взвод (platoon), иное название формирования, равного 

взводу, – detachment, напр., antitank platoon;
• Рота (company), в артиллерии эквивалентное подразделе-

ние – батарея (battery), в разведывательных подразделе-
ниях – troop, напр., Charlie Company, Alpha Battery, Troop B
2. Части:

• Батальон (battalion), напр., mechanized infantry battalion 
мотопехотный батальон, в артиллерии – дивизион, напр., 
M109 howitzer battalion, в разведывательных войсках – 
squadron разведбатальон, напр., armored cavalry squadron;

• Группа (group) – часть, состоящая из двух батальонов;
• Полк (regiment), напр., 5th Marine Regiment

3. Соединения:
• Бригада (brigade), напр., combat aviation brigade;
• Дивизия (division), напр., 82nd Airborne Division;

4. Объединения:
• Корпус (corps), напр., XVIII Airborne Corps;
• Армия (army), напр., the First Army;
• Группа армий (army group) примерно соответствует рус-

скому понятию ‘фронт’, напр., U.S. 6th Army Group;
• Регион (region) – две-три группы армий под единым коман-

дованием.
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Обозначение воинских частей,  
подразделений, соединений и объединений

U.S. Army
fire team/crew команда/расчет/экипаж 

(танка) ∅
squad отделение •
section секция ••
platoon/detachment взвод/отряд •••
company/battery/troop рота/батарея ׀
battalion/squadron батальон/дивизион ׀׀
regiment/group/Marine 
Expeditionary Unit

полк/группа/экспедиционный 
батальон МП

׀׀׀

brigade/Marine Expeditionary 
Brigade

бригада/экспедиционная 
бригада МП

x

division дивизия xx
corps/Marine Expeditionary 
Force 

корпус/экспедиционное 
соединение МП

xxx

army (номерная) армия xxxx
army group группа армий xxxxx
region команда/расчет/экипаж 

(танка)
xxxxxx

Терминологические заметки

1) Термин units переводится на русский язык в зависимо-
сти от контекста. Это может быть просто ‘части’, ‘под-
разделения’, ‘части и подразделения’, ‘соединения, части 
и подразделения’. Если надо конкретизировать и указать 
именно на соединение, то это может быть передано с помо-
щью термина formation (of mixed arms) в британской армии 
или large unit в американской армии. Термин subunit на 
самом деле обозначает нечто меньшее, чем unit, и вовсе 
не обязательно соответствует ‘подразделению’. 

2) На английском языке принято обозначать соединения, 
части и подразделения американской армии с помощью 
арабских цифр (1st Tank Battalion, 1st Marine Division). 
Исключение составляют только роты (батареи) и армей-
ские корпуса. Первые обозначаются буквами английского 
алфавита или фонетического алфавита (D/Delta Company, 



Части, соединения и подразделения

87

B/Bravo Troop), а вторые римскими цифрами, например, 
III Corps. 

3) Имеет место различие в произнесении номеров частей 
и подразделений в американских и британских ВС, в част-
ности, там, где американцы для обозначения частей или 
подразделений используют порядковые числительные 
например, 2nd Armored Division, 101st (произносится one-
oh-first) Airborne, в британских ВС часто применяются 
количественные числительные, например, 2 Para (произ-
носится two Para – 2-й батальон парашютно-десантного 
полка), 16 (произносится sixteen) Air Assault Brigade, 45 
(произносится four-five) Commando Royal Marines. При-
чина в том, что зачастую в названии части или подразде-
ления опускают слово number: (No.) 5 Commando.

4) В американской армии пехотное отделение, обычно 
насчитывающее 10 человек и состоящее из двух огневых 
групп (fire teams), называется rifle squad, а в британской 
армии аналогичное подразделение численностью 8 чело-
век и также состоящее из двух огневых групп, именуется 
как infantry section.

5) Прилагательные assigned и attached синонимичны и пере-
водятся на русский как приданные. Между тем они 
несколько различаются по смыслу. Assigned unit – это под-
разделение или часть, которая переподчиняется другому 
командиру и становится штатной, включается в состав 
другой части, например, при формировании бригады 
в составе дивизии. Attached unit – это приданная, временно 
включенная в состав другой части часть или подразделе-
ние, например, при формировании батальонной тактиче-
ской группы (battalion task force). Ср. примеры:
Navy enlisted women assigned to ships; any attached units; 
attached weapons; The unit does not have assigned or attached 
ADA. An engr company is often attached to the Marine infantry 
reg. A recon company may be attached to the infantry reg. 
Attached units are subject to the decisions and orders of the 
regimental commander. M-110 is assigned down to the divisions.

6) Military units and formations should be capitalized only 
as part of a name: Company C, Second Battalion, but the 
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company, the battalion, the platoon. For numbered corps 
use Roman numerals, e.g. XI Corps, and Arabic numerals 
for the remaining units, but companies and troops which are 
designated by letters: 10th Battalion, Second Platoon, Company 
A, but the battalion, the platoon, the company, the troop. Spell 
out numerical designations through the ninth and then use 
figures: Third Division, 22nd Division, Fifth Regiment, 15th 
Regiment.

7) Части, эквивалентные линейному батальону (battalion) 
в армии США, – это артиллерийский дивизион (artillery 
battalion) и разведывательный батальон (cavalry squadron).

8) Численность воинских единиц можно передать следую-
щим образом:
The bn is authorized 570 men and officers. The bn is 570 soldiers 
strong. The whole force is 700 men strong. The strength of the bn 
is 570 soldiers. The bn has 570 officers and personnel. How strong 
is your unit? They numbered over 1,000. It has a total strength 
of approximately 10,000 all ranks. The Turkish Army comprises 
a total of 380,000 men. An inf div of the Turkish Army consists 
of 13,000 men The total strength of the div tact cmd post does 
not exceed 20. The Army Reserve numbers about 450,000. A field 
army has a total strength of about 425,000 men. The minimum 
number of persons involved will be roughly 1.500. This regiment 
totals about 60,000 in normal times. It has an authorized strength 
of 615 officers and enlisted personnel. TAC’s active force consists 
of more than 112,000 people and almost 2,400 aircraft. Ten-man 
squad, the squad of ten men strong; 

9) Организационную структуру воинских единиц можно 
описывать следующим образом:
An air division may include from two to five wings. Squads 
are grouped into a platoon. A relief consists of a noncom and 
sentinels. The armored cavalry regiment contains a mix of 
units. The sqn is composed of a HQ and two or more flights or 
detachments. SAC’s forces are organized under two numbered 
air forces. The Department of the Navy is organized into three 
principal parts. The sqn is composed of a HQ and two or more 
flights. Divisions are grouped into army corps. The Operating 
Forces comprise several fleets. The forces afloat are comprised of 
the several active and reserve fleets. Two or more squadrons make 
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up a group. The ESC is made up of two centers, three wings, six 
groups and 29 squadrons. 

10)  The term battalion is used in the Infantry, Royal Electrical and 
Mechanical Engineers, and Intelligence Corps only (British 
Army). An infantry battalion is numbered ordinarily within 
its regiment, e.g., 1st Battalion, The Rifles, usually referred to 
as 1 Rifles.

11)  Rifle companies (usually, but not always, A, B and C Companies). 
Batteries, companies or troops (USA). They are normally 
identified by ordinal numbers (1st Battalion, 2nd Squadron, etc.) 
and normally have subordinate units that are identified by single 
letters (A Battery, A Company, A Troop, etc.).

12)  Starting in 2005–06 with the transformation, the U.S. Army 
mechanized and tank battalions were reorganized into 
combined-arms battalions (CABs). Tank battalions and 
mechanized infantry battalions no longer exist. These new 
combined arms battalions are modular units, each consisting 
of a headquarters company, two mechanized infantry 
companies, two armor companies, and a forward support 
company attached from the battalions parent brigade support 
battalion. This new structure eliminated the need to cross-
post (or as it is more commonly referred to, cross-attach) 
companies between battalions; each combined arms battalion 
was organically composed of the requisite companies. At 
a higher level, each heavy brigade is composed of two CABs, 
an armored cavalry squadron, a fires battalion (field artillery), 
a special troops battalion (STB), and a brigade support 
battalion (BSB).

13)  In the British Army and many other Commonwealth armies, 
a squadron is the counterpart of an infantry company or 
artillery battery. Squadrons are commonly designated using 
letters or numbers (e.g. No. 1 Squadron or A Squadron). In 
some British Army units it is a tradition for squadrons to also 
be named after an important historical battle in which the 
regiment has taken part. In some special cases, squadrons can 
also be named after a unique honour which has been bestowed 
on the unit.
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14)  Тактическая группа: In the U.S. Army, a task force is 
a battalion-sized (usually, although there are variations in size) 
ad hoc unit formed by attaching smaller elements of other 
units. A company-sized unit with an armored or mechanized 
infantry unit attached is called a company team. A similar unit 
at the brigade level is called a brigade combat team (BCT), 
and there is also a similar regimental combat team (RCT). 
In the British Army and the armies of other Commonwealth 
countries, such units are known as battlegroups.

Краткий русско-английский словарь 
военных аббревиатур

Аббре-
виа-
тура

Полный вариант Перевод

АБ автомобильный бензин petrol
абатр артиллерийская батарея artillery battery
ав авангард advance guard
автв автомобильный взвод motor car platoon
авто автомобильное отделение motor car squad
автр автомобильная рота motor car company
адн артиллерийский дивизион artillery battalion
батр 
ПТУР

батарея противотанковых 
управляемых ракет

anti-tank guided missile 
battery

БЗП батальонный заправочный пункт battalion gas-filling station
бк боевой комплект quantity of ammunition on 

hand
бмо батальон материального 

обеспечения
logistical support battalion

БМП боевая машина пехоты infantry fighting vehicle
БПБ батальонный пункт боепитания ammunition supply 

installation
БПЗ боковая походная застава flank mobile picket
БРД боевой разведывательный дозор combat reconnaissance 

patrol
БРДМ бронированная разведывательная 

дозорная машина
armored reconnaissance 
vehicle

БРМ боевая разведывательная машина armored reconnaissance 
vehicle

БТВ бронетанковые войска armor, armored troops
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Аббре-
виа-
тура

Полный вариант Перевод

БТР бронетранспортер armored personnel carrier
ВВ взрывчатые вещества explosives
вгпт взвод гусеничных плавающих 

транспортеров
tracked amphibious carrier 
platoon

вгсп взвод гусеничных самоходных 
паромов

tracked SP ferry platoon

ВКП воздушный командный пункт airborne command post
вмо взвод материального обеспечения logistical support platoon
ВМС военно-морские силы Navy
воб взвод обеспечения support platoon
вс взвод связи communication platoon
всн взвод снабжения supply platoon
вто взвод технического обслуживания maintenance platoon
выс. высота high ground
гв гранатометный взвод grenade launcher platoon , 

squad
ГД головной дозор advanced watch
го гранатометное отделение grenade launcher squad
ГРазг группа разграждения 

(разминирования)
obstacle clearing detachment

ДО дозорное отделение scout squad
ДОС долговременное огневое 

сооружение
pillbox

ДУМП дистанционно установленное 
минное поле

remotely laid minefield

Зв зенитный взвод antiaircraft platoon
здн зенитно-ракетный дивизион antiaircraft battalion
зена-
батр

зенитная артиллерийская батарея antiaircraft artillery battery

зенадн зенитный артиллерийский дивизион antiaircraft artillery battalion
ЗКП запасный командный пункт alternate command post
ЗПУ зенитная пулеметная установка anti-aircraft machine gun
зрабатр зенитная ракетно-артиллерийская 

батарея
SAM and AA artillery battery

зрбатр зенитно-ракетная батарея surface-to-air missile battery
зрдн зенитно-ракетный дивизион surface-to-air missile 

battalion
ЗРК зенитно-ракетный комплекс SAM system
зсав зенитный самоходно-

артиллерийский взвод 
Self-propelled AAA platoon

ЗСУ зенитная самоходная установка anti-aircraft self-propelled gun
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Аббре-
виа-
тура

Полный вариант Перевод

ЗУР зенитная управляемая ракета surface-to-air missile
ИРД инженерный разведывательный 

дозор
engineer reconnaissance 
patrol

исб инженерно-саперный батальон engineer battalion
(иск) исключительно exclusively
иср инженерно-саперная рота engineer company
исх. р-н исходный район attack position, zone of 

departure
кв комендантский взвод commandant’s platoon
кмсб командир мотострелкового 

батальона
motorized rifle battalion 
commander

КНП командно-наблюдательный пункт command and observation 
post

КП командный пункт command post
КПП контрольно-пропускной пункт check point
кр комендантская рота commandant’s company 
ктб командир танкового батальона tank battalion commander
ктв командир танкового взвода tank platoon commander
ктр командир танковой роты tank company commander
КШМ командно-штабная машина command vehicle
МВЗ мино-взрывное заграждение mine obstacle
медб медицинский батальон, рота medical battalion 
медр медицинская, рота medical company
мин-
батр 

минометная батарея mortar battery 

минв минометный взвод mortar platoon
МО министерство обороны; 

массированный огонь
Defense Ministry; Department 
of Defense; massed fire

МПБ медицинский пункт батальона battalion medical aid post
МПБр медицинский пункт бригады brigade medical aid post
МПР медицинский пост роты company medical post
мсб мотострелковый батальон motorized battalion
мсбр мотострелковая бригада motorized brigade
мсв мотострелковый взвод motorized platoon
мсд мотострелковая дивизия motorized rifle division
Мсо мотострелковое отделение motorized squad
мср мотострелковая рота motorized company
НЗ неприкосновенный запас emergency rations



Краткий русско-английский словарь военных аббревиатур

93

Аббре-
виа-
тура

Полный вариант Перевод

НЗО неподвижный заградительный огонь standing barrage
НП наблюдательный пункт (пост) observation point
ов огнеметный взвод flame throwing platoon
ОвРез общевойсковой резерв combined arms reserve
ОЗас огневая засада fire ambush
омту отделение танковых мосто-

укладчиков
bridge laying tank squad

оо огнеметное отделение flame throwing squad
ООД отряд обеспечения движения movement-support 

detachment
ОП огневая позиция fire position
ор огнеметная рота flame throwing company 
ос отделение связи communication squad
отд. отдельный separate
ОТО отделение технического 

обслуживания
maintenance section

п. рег. пункт регулирования regulation point
ПВО противовоздушная оборона air defense
пдб парашютно-десантный батальон, parachute battalion 
пдв парашютно-десантный взвод parachute platoon
пдеср переправочно-десантная рота crossing and landing 

company
ПДесС переправочно-десантные средства amphibious river crossing 

equipment
пдо парашютно-десантное отделение parachute squad
пдр парашютно-десантная рота parachute company
ПДРез противодесантный резерв antilanding reserve
ПЗО подвижный заградительный огонь rolling barrage
ПЗП полевой заправочный пункт field-filling station (gas)
ПО передовой отряд advanced guard
ПОЗ подвижный отряд заграждений mobile obstacle detachment
понв понтонный взвод pontoon platoon
понр понтонная рота pontoon company 
ППМП противопехотное минное поле antipersonnel minefield
пр-к противник enemy
ПСО последовательное сосредоточение 

огня
successive concentration 
of fire

птабатр противотанковая батарея anti-tank artillery battery
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Аббре-
виа-
тура

Полный вариант Перевод

птав противотанковый взвод anti-tank artillery platoon
птадн противотанковый артиллерийский 

дивизион 
anti-tank artillery battalion 

птв противотанковый взвод anti-tank platoon
ПТМП противотанковое минное поле anti-tank minefield
ПТН пункт технического наблюдения technical inspection post
ПТО противотанковая оборона anti-tank defense
пто противотанковое отделение anti-tank squad
ПТРез противотанковый резерв anti-tank reserve
ПТУР противотанковая управляемая 

ракета
anti-tank guided missile

пулв пулеметный взвод machine-gun platoon 
пуло пулеметное отделение machine-gun squad
пулр пулеметная рота machine-gun company
р/с радиосеть radio net
раз-
гранли-
ния

разграничительная линия lateral boundary

рб разведывательный батальон reconnaissance battalion 
рв разведывательный взвод reconnaissance platoon
рвб ремонтно-восстановительный 

батальон
maintenance battalion

реадн реактивный артиллерийский 
дивизион

rocket-propelled artillery 
battalion

ребатр реактивная артиллерийская 
батарея

rocket-propelled artillery 
battery

ремв ремонтный взвод repair platoon
РемГ ремонтная группа repair group
ремр ремонтная рота repair company
р-ж рег. рубеж регулирования Phase line
РЗас разведывательная засада recconnaissance ambush
Рмо рота материального обеспечения logistical support company
р-н район area
ро разведывательное отделение reconnaissance squad
РО разведывательный отряд reconnaissance detachment
рр разведывательная рота reconnaissance company
РРБК рубеж развертывания 

в батальонные колонны
battalion column deployment 
line



Краткий русско-английский словарь военных аббревиатур

95

Аббре-
виа-
тура

Полный вариант Перевод

РРВК рубеж развертывания во взводные 
колонны

platoon column deployment 
line

РРРК рубеж развертывания в ротные 
колонны

company column deployment 
line

рс рота связи communications company
РЭБ радиоэлектронная борьба electromagnetic warfare
РЭГ ремонтно-эвакуационная группа repair and evacuation group
РЭЗ радиоэлектронная защита electromagnetic 

countermeasures
РЭС радиоэлектронные средства electronic equipment
с/д сутодача per day
сабатр самоходно-артиллерийская батарея self-propelled artillery battery
садн самоходно-артиллерийский 

дивизион
self-propelled artillery 
battalion

СВ сухопутные войска Army, ground forces
СДМ система дистанционного 

минирования
remote mine-laying system

СО сосредоточенный огонь massed fire
СП стартовая позиция launch position
СтЗ сторожевая застава sentry outpost
СтО сторожевой отряд sentry detachment
СтП сторожевой пост sentry outpost, security post
СХ самоходный self-propelled
тб танковый батальон tank battalion
тбр танковая бригада armored brigade
тв танковый взвод tank platoon
тд танковая дивизия armored division
ТМУ танковый мостоукладчик bridge-laying tank
ТО техническое обслуживание maintenance
ТОН танкоопасное направление armor approach route
ТПЗ тыловая походная застава rear mobile picket
ТПУ тыловой пункт управления rear services control point
тр танковая рота tank company
УР укрепленный район fortified locality
УС узел связи communications center
хозв хозяйственный взвод administrative platoon
ШГ штурмовая группа assault party
ШО штурмовой отряд assault detachment
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Краткий англо-русский словарь 
военных аббревиатур

Аббре-
виа-
тура

Полный вариант Перевод

3D three-dimensional трехмерный
AAM air-to-air missile ракета класса ‘воздух-

воздух’
ACU army combat uniform полевая форма (СВСША)
AD armored division бронетанковая дивизия
AD air defense противовоздушная оборона
AIFV armored infantry fighting vehicle боевая машина пехоты
ALCM air-launched cruise missile крылатая ракета воздуш-

ного базирования
AO area of operations район боевых действий
AOI area of Interest зона потенциальной угрозы
AOR area of responsibility район ответственности
APC armored personnel carrier бронетранспортер
ARM Armenia Армения
Art. article статья
arty artillery артиллерия
aslt assault атака; штурм
ASW antisubmarine warfare противолодочная оборона
AT anti-tank противотанковый
atk attack наступление
atm atmosphere атмосфера (внесистемная

единицадавления)
AUD Australian dollar австралийский доллар
AVLB armored vehicle launched bridge танк-мостоукладчик
AWACS airborne warning and control system самолет дальнего радио-дальнего радио-

локационного обнаружения
AZE Azerbaijan Азербайджан
bde brigade бригада
BDU battle dress uniform камуфляж
BLR Belarus Беларусь
BMD ballistic missile defense противоракетная оборона
bn battalion батальон, артдивизион
BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa страны БРИКС
btl battle сражение
btry battery батарея
BUA Built-up area городской ландшафт
C Centigrade шкала Цельсия 
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Аббре-
виа-
тура

Полный вариант Перевод

CA civil affairs связь с гражданской адми-
нистрацией и населением

CA computer aided exercise компьютерные учения
CAD Canadian dollar канадский доллар
Cal caliber калибр
Cal calorie калория (внесистемнаяеди-

ницаколичестватеплоты)
cbt combat бой
CEP circular error, probable круговое вероятное откло-

нение
CHF Swiss franc швейцарский франк
CJTF combined joint task force многонациональная объ-

единенная оперативная 
группировка

Class I subsistence (food and water) класс I – продовольствие, 
водоснабжение, размеще-
ние и медицинское обслу-
живание

Class II clothing and individual equipment класс II –  обмундирование 
и личное снаряжение 
(во оружение)

Class III POL класс III – ГСМ
Class IV construction materials класс IV – строительные 

материалы
Class IX repair parts класс IX – запчасти
Class V ammunition класс V – боеприпасы
Class VI personal demand items класс VI – предметы лич-

ного пользования
Class 
VII

major end items (weapons, radios, etc.) класс VII – основные пред-
меты военной техники (ору-
жие, радиостанции и т.п.)

Class 
VIII

medical items класс VIII – предметы 
медицинского обеспечения

Class X agriculture/economic development 
items

класс X – предметы для 
сельскохозяйственных 
и иных экономических 
(невоенных) нужд и про-
грамм

CONUS Continental United States континентальная часть США
Coy Company (Br) рота
CPX command post exercise командно-штабные учения 

(КШУ)
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Полный вариант Перевод

CS combat support боевое обеспечение / под-
держка

CSO Shanghai Cooperation Organization Шанхайская организация 
сотрудничества

CSS combat service support тыловая служба обеспече-
ния (боевых действий)

CSTO Collective Security Treaty Organization Организация Договора о кол-
лективной безопасности

CTF combined task force объединенная оперативно-
тактическая группа; коали-
ционная группировка

DDK Danish krone датская крона
def defense оборона
div division дивизия
DoD Department of Defense министерство обороны
DTG date-time group данные о дате и времени
ECCM electronic counter-countermeasures радиоэлектронная защита
EMP electromagnetic pulse электромагнитный импульс
eng engineer саперный, инженерно-

саперный
EU European Union Европейский Союз
EUR European currency, euro евро
FA field artillery полевая артиллерия
FEBA forward edge of battle area передний край обороны
fl oz fluid ounce жидкая унция 0,02957 л
FLOT forward line of troops линия соприкосновения 

войск
flt flight звено (самолетов, верто-

летов)
FM field manual; frequency modulation полевой устав; ЧМ
FRAGO fragmentary order частный боевой приказ
Ft foot Фут (единицаизмерения

длины)
ftr fighter истребитель
FY fiscal year финансовый год
G1 division personnel section строевой отдел / отделение 

личного состава и админи-
стративный (дивизия)

G2 division intelligence section разведывательный отдел 
(дивизия)

G3 division operations section оперативно-плановый 
отдел (дивизия)
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виа-
тура

Полный вариант Перевод

G4 division logistics section отдел / отделение тылового 
обеспечения (дивизия)

G5 division civil-military cooperation 
section

отделение военно-
гражданского сотрудниче-
ства (дивизия)

G6 division communications section отдел / отделение связи 
(дивизия)

GBP British pound английский фунт
GDP gross domestic product валовой внутренний продукт
gen general генерал
GEO Georgia Грузия
GLCM ground-launched cruise missile крылатая ракета наземного 

базирования
hel helicopter вертолет
helo helicopter вертолет
HMG heavy machine gun крупнокалиберный пулемет
HMMWV high mobility multipurpose wheeled 

vehicle
многоцелевой автомобиль 
повышенной проходимости 
М998 ‘Хаммер’

HMS Her Majesty's ship корабль ВМС Великобри-
тании

HN host nation страна пребывания; страна 
размещения войск

hp horse power лошадиная сила (л.с.)
HQ headquarters штаб
hr hour час
HUMINT human intelligence разведывательные дан-

ные, добываемые людьми 
(напр., агентурные)

IAW in accordance with в соответствии с
ID infantry division пехотная дивизия
IED improvised explosive device самодельные взрывчатые 

вещества (устройства)
IFV infantry fighting vehicle боевая машина пехоты
IMF International Monetary Fond Международный валют-

ный фонд
In inch дюйм (единицаизмерения

длины)
incl inclusive включительно
indep independent автономный
inf infantry пехота
INT intelligence разведка
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INTEL intelligence разведка
IPB intelligence preparation of the 

battlefield
выводы из оценки местно-
сти (разведсводка)

IR infrared инфракрасный
JPY Japanese yen японская иена
K Kelvin кельвин (единицатерми-

нодинамическойтемпера-
туры)

KAZ Kazakhstan Казахстан
KFOR The Kosovo Force миротворческий контингент 

в Косово
Kg kilogram килограмм
KIA killed in action погибший на поле боя
Km kilometer километр
kph kilometers per hour км/час
KSOR CSTO Collective Rapid Reaction 

Forces
Коллективные силы 
быстрого реагирования 
ОДКБ 

kt kiloton килотонна
kw kilowatt киловатт
lbs pounds фунтов
LD line of departure исходный рубеж
LFE live fire exercise учения с боевыми стрель-

бами
LMG light machine gun ручной пулемет
loc location месторасположение
log logistics тыловое обеспечение
LZ landing zone зона высадки (извертолета)
m/s meters per second метров в секунду
M Meter(s) метр 
MAD mutual assured destruction взаимное гарантированное 

уничтожение
MARV maneuverable re-entry vehicle маневрирующая головная 

часть
Mb millibar миллибар
MBT main battle tank основной боевой танк
MDA Moldova Молдова
mech mechanized механизированный, мото-

пехотный
med medical медицинский
MG machine gun пулемет
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Аббре-
виа-
тура

Полный вариант Перевод

Mi mile миля (единицаизмерения
длины)

MIA missing in action без вести пропавший
MINURSO United Nations Mission for the 

Referendum in Western Sahara 
Миссия ООН по проведе-
нию референдума в Запад-
ной Сахаре

MIRV multiple independently targeted 
re-entry vehicle

разделяющаяся головная 
часть индивидуального 
наведения

ml milliliter миллилитр
MLRS multiple rocket system РСЗО
MMG medium machine gun станковый пулемет
MoD Ministry of Defense министерство обороны
mot motorized моторизованный
mph miles per hour миль в час
MR motorized rifle мотострелковый
MRB medium range ballistic missile баллистическая ракета 

средней дальности
msl missile ракета
NBC nuclear, biological and chemical ядерное, биологическое 

и химическое
NCO non-commissioned officers сержантский состав
NGO non-governmental organization неправительственная орга-

низация
NOK Norwegian krone норвежская крона
OPORD operations order боевой приказ
OSCE Organization for Security and Co-

operation in Europe
Организация по безопас-
ности и сотрудничеству 
в Европе

oz ounce унция
Pa pascal паскаль
para parachutist парашютист
PKO peacekeeping operations миротворческие операции
PL phase line рубеж регулирования
POW prisoner of war военнопленный
psi pound per square inch фунт(ов) на квадратный 

дюйм
PSO peace support operation миротворческая операция
PZ pickup zone район посадки, зона 

посадки в вертолеты
QRF quick reaction force силы быстрого реагирования
quad quadruple, quadruplicate счетверенный
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Аббре-
виа-
тура

Полный вариант Перевод

RAF Royal Air Force ВВС Великобритании
RAP rocket-assisted projectile активно-реактивный снаряд
recce reconnaissance разведка
regt regiment полк
RN Royal Navy ВМС Великобритании
ROE rules of engagement правила применения силы 

(ппс); правила вступления 
в бой

RoK Republic of Korea Республика Корея 
RPG rocket-propelled grenade реактивная граната
rpm rounds per minute выстрелов в минуту 
RUR Russian ruble российский рубль
RW rotary wing (helicopter) винтокрылый (вертолет)
S south юг
S1 brigade/battalion personnel section строевой отдел / отделение 

личного состава и адми-
нистративное (бригада / 
 батальон)

S2 brigade/battalion intelligence section разведывательный отдел 
(бригада/батальон)

S3 brigade/battalion operations section оперативно-плановый 
отдел (бригада/батальон)

S4 brigade/battalion logistics section отдел / отделение тыло-
вого обеспечения (бри-
гада/батальон)

S6 brigade/battalion communications 
section

отдел / отделение связи 
(бригада/батальон)

SACEUR Supreme Allied Commander Europe Верховный главнокоманду-
ющий ОВС НАТО в Европе

SAM surface-to-air missile ракета класса ‘земля-
воздух’

SAR search and rescue поисково-спасательная 
операция; 
поиск и спасение

SEAD suppression of enemy air defense подавление средств ПВО 
противника

SEK Swedish krona шведская крона
SF special forces войска специального 

назначения
SGD Singapore dollar сингапурский доллар
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers 

in Europe
Штаб верховного главно-
командующего ОВС НАТО 
в Европе
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Аббре-
виа-
тура

Полный вариант Перевод

shp shaft horse power мощность двигателя на валу
SIGINT signal intelligence радиоэлектронная разведка
SITREP situation report донесение об обстановке; 

оперативная сводка
SLBM submarine launched ballistic missile баллистическая ракета, 

запускаемая с подводной 
лодки

SLCM sea launched cruise missile крылатая ракета морского 
базирования

SOF special operations forces силы (войска) специаль-
ного назначения

SP self-propelled самоходный
SPOTREP spot report срочное донесение
sqn squadron разведбатальон; эскадри-

лья; отряд кораблей
SRAM short-range attack missile ядерная ракета малой даль-

ности класса ‘воздух-земля’
SRBM short-range ballistic missile баллистическая ракета 

малой дальности
SSBN ballistic missile submarine атомная подводная лодка-

ракетоноситель
SSM surface-to-surface missile ракета класса ‘поверхность-

поверхность’
SSN attack submarine многоцелевая подводная 

лодка
TBD to be determined будет определен
TF task force оперативная группа (груп-

пировка); группировка сил; 
тактическая группа

TJK Tajikistan Таджикистан
tk tank танк
TKM Turkmenistan Туркменистан
tm team группа
trg training обучение, подготовка
trp troop разведывательная рота
UAE United Arab Emirates Объединенные Арабские 

Эмираты
UAV unmanned aerial vehicle беспилотный летательный 

аппарат
UAS unmanned aircraft system беспилотный летательный 

аппарат
UKR Ukraine Украина
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Аббре-
виа-
тура

Полный вариант Перевод

UN United Nations ООН
UNAMA United Nations Assistance Mission in 

Afghanistan 
Миссия ООН по содей-
ствию Афганистану

UNDOF United Nations Disengagement 
Observer Force 

Миссия ООН по наблюде-
нию в Сирии

UNFICYP United Nations Peacekeeping Force in 
Cyprus

Вооруженные силы ООН 
на Кипре

UNIFIL United Nations Interim Force in 
Lebanon

Временные силы ООН 
в Ливане

UNMIL United Nations Mission in Liberia Миссия ООН в Либерии
UNMISS United Nations Mission in South Sudan Миссия ООН в Республике 

Южный Судан 
UNMOGIP United Nations Military Observer Group 

in India and Pakistan 
Миссия военных наблюда-
телей ООН в Индии и Паки-
стане

UNPROFOR United Nations Protection Force Силы ООН по охране на 
территории стран бывшей 
Югославии

UNSMIL United Nations Support Mission in 
Libya

Мандат миссии ООН по 
поддержке в Ливии

UNTSO United Nations Truce Supervision 
Organization

Орган ООН по наблюдению 
за выполнением условий 
перемирия в Палестине

USAF U.S. Air Force ВВС США
USD U.S. dollar Доллар США
USMC U.S. Marine Corps Морская пехота США
USN U.S. Navy ВМС США
UV ultraviolet ультрафиолетовый
UZB Uzbekistan Узбекистан
VLS Vertical Launch System система вертикального 

пуска
WARNO warning order предварительное боевое 

распоряжение
WIA wounded in action раненые на поле боя
WPN weapon оружие 
yr year год
С2 command and control управление войсками
С3 command, control and communication управление войсками 

и связь
С3I command, control, communication and 

intelligence
управление войсками, 
связь и разведка
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Ракетное оружие
Виды ракет

Классификация по носителю

Air-to-air missile (AAM) – ракета класса ‘воздух-воздух’
Air-to-surface missile (ASM) – ракета класса ‘воздух-

поверхность’
Surface-to-air missile (SAM) – ракета класса ‘поверхность-

воздух’
Surface-to-surface missile (SSM) – ракета класса ‘поверх-

ность-поверхность’
Intercontinental ballistic missile (ICBM) – межконтиненталь-

ная баллистическая ракета
Submarine-launched ballistic missile (SLBM) – баллистиче-

ская ракета морского базирования
Submarine-launched cruise missile (SLCM) – крылатая ракета 

морского базирования
Intermediate-range ballistic missile (IRBM) – баллистиче-

ская ракета промежуточной дальности
Air-launched ballistic missile (ALBM) – баллистическая 

ракета воздушного базирования
Air-launched cruise missile (ALCM) – крылатая ракета воз-

душного базирования
Shoulder-fired missile – ракета класса ‘воздух-воздух’ пере-

носного зенитно-ракетного комплекса

По типу цели

Anti-ballistic missile (ABM) – противобаллистическая ракета
Anti-ship missile (AShM) – противокорабельная ракета
Anti-submarine missile – противолодочная ракета
Anti-tank missile (ATGM) – противотанковая ракета
Anti-satellite weapon (ASAT) – противоспутниковая ракета
Anti-ship ballistic missile (ASBM) – противокорабельная 

баллистическая ракета

По системе наведения

Anti-radiation – противорадиолокационная ракета
Wire guidance – ракета с наведением по проводам
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Infrared guidance – ракета с инфракрасным наведением
Radar or laser beam riding – ракета с наведением по радиоло-

кационному или лазерному лучу
Laser guidance – ракета с лазерным наведением
Active radar guidance – ракета с активным радиолокацион-

ным наведением
Semi-active radar guidance – ракета с полуактивным радио-

локационным наведением
Unguided rocket – неуправляемая ракета

LASER
SEEKER

WARHEAD FUSE

GUIDANCE
ELECTRONICS PITCH

GYRO

CONTROL
UNIT

PROPULSION
UNIT

AUTOPILOT
ELECTRONICS

BATTERY
BOX

YAW/ROLL
GYRO

PNEUMATIC
ACCUMULATOR

LASER
SEEKER

WARHEAD FUSE

GUIDANCE
ELECTRONICS PITCH

GYRO

CONTROL
UNIT

PROPULSION
UNIT

AUTOPILOT
ELECTRONICS

BATTERY
BOX

YAW/ROLL
GYRO

PNEUMATIC
ACCUMULATOR

Схематическое устройство ракеты класса ‘воздух-земля’ 
с полуактивной лазерной системой наведения ‘Хеллфайр’
Источник: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=952723

Некоторые образцы ракетного оружия НАТО

- AGM-114 Hellfire II – американская ракета класса ‘воздух-
земля’ с полуактивной лазерной системой наведения, устанавли-
вается на армейских вертолетах ‘Апач’, вертолетах AH-64 ‘Супер 
Кобра’ морской пехоты и БЛА ‘Предетор’ ВВС; 

- AGM-114L Longbow Hellfire – ПТ-ракета, устанавливаемая 
на вертолетах AH-64D ‘Апач лонгбоу’;

- AIM-9 Sidewinder – американская ракета класса ‘воздух-
воздух’ с инфракрасным самонаведением (AIM-9C – с полу-
активным радиолокационным самонаведением); 

- AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missile (HARM) – амери-
канская противорадиолокационная ракета класса ‘воздух-
поверхность’;

- AGM-88 Harpoon – американская противокорабельная 
ракета класса ‘воздух-поверхность’ с активным радиолока-
ционным самонаведением;
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- RGM-88 Harpoon – модификация корабельного базирования; 
- UGM-88 Harpoon – модификация подводного базирования;
- FIM-92 Stinger – американская ракета с инфракрасным 

самонаведением одноименного ПЗРК; 
- FGM-148 Javelin – американская противотанковая ракета 

с инфракрасным самонаведением;
- AGM-158 JASSM – американская ракета класса ‘воздух-

поверхность’ с инерциально-спутниковым наведением 
с инфракрасным самонаведением на конечном участке тра-
ектории;

- MIM-104F (PAC-3) – американская ракета класса ‘земля-
воздух’ ЗРК ‘Патриот’;

- AIM-120 AMRAAM – американская ракета средней даль-
ности класса ‘воздух – воздух’;

- Brimstone – британская ракета класса ‘воздух-земля’ с ком-
бинированной системой наведения (активное радиолокацион-
ное самонаведение и инерциальное/лазерное наведение);

- Storm Shadow – англо-франко-итальянская крылатая ракета 
класса ‘воздух-поверхность’ с инерциальным и спутниковым 
наведением и корреляцией с рельефом местности (TERCOM). 
Ее французская модификация называется SCALP EG

Кодовые обозначения советских/российских ракет в НАТО

Ракеты класса ‘воздух-воздух’

• Vympel K-13 (NATO reporting name AA-2 ‘Atoll’) – short-range 
IR (infrared) or SARH (semi-active radar homing)

• Kaliningrad K-8 (NATO reporting name AA-3 ‘Anab’) – IR or 
SARH

• Raduga K-9 (NATO reporting name AA-4 ‘Awl’) – IR or SARH
• Bisnovat R-4 (NATO reporting name AA-5 ‘Ash’) – IR or SARH
• Bisnovat R-40 (NATO reporting name AA-6 ‘Acrid’) – long-

range IR or SARH
• Vympel R-23 (NATO reporting name AA-7 ‘Apex’) – medium-

range SARAH or IR
• Molniya R-60 (NATO reporting name AA-8 ‘Aphid’) – short-

range IR
• Vympel R-33 (NATO reporting name AA-9 ‘Amos’) – long-range 

active radar
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• Vympel R-27 (NATO reporting name AA-10 ‘Alamo’) – medium-
range SARH or IR

• Vympel R-73 (NATO reporting name AA-11 ‘Archer’) – short-
range IR

• Vympel R-77 (NATO reporting name AA-12 ‘Adder’) – medium-
range active radar

• Vympel R-37 (NATO reporting name AA-X-13 ‘Arrow’) – long-
range SARH or active radar

• Novator KS-172 AAM-L – extreme long-range, inertial 
navigation with active radar for terminal homing

Ракеты класса ‘воздух-поверхность’

• AS-1 Kennel (KS-1 Kometa)
• AS-2 Kipper (K-10S Yen)
• AS-3 Kangaroo (H-20)
• AS-4 Kitchen (H-22 Burya)
• AS-5 Kelt (H-11/KSR-2)
• AS-6 Kingfish (H-26/KSR-5)
• AS-7 Kerry (H-66, H-23 Grom)
• AS-8 (9M114V Sturm-V)
• AS-9 Kyle (H-28)
• AS-10 Karen (H-25)
• AS-11 Kilter (H-58)
• AS-12 Kegler (H-25MP, H-27PS)
• AS-13 Kingbolt (H-59 Ovod)
• AS-14 Kedge (H-29)
• AS-15 Kent (H-55/H-65S)
• AS-16 Kickback (H-15)
• AS-17 Krypton (H-31)
• AS-18 Kazoo (H-59M Ovod-M)
• AS-19 Koala (P-750 Grom)
• AS-X-19 Koala (3M25A Meteorit-A)
• AS-20 Kayak (H-35/H-37 Uran)
• AS-X-21 (Kh-90 Gela)
• Hermes

Противотанковые ракеты

• AT-1 Snapper (3M6 Shmel)
• AT-2 Swatter (3M11 Falanga)
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• AT-3 Sagger (9M14 Malyutka)
• AT-4 Spigot (9M111 Fagot)
• AT-5 Spandrel (9M113 Konkurs)
• AT-6 Spiral (9M114 Shturm) – air-launched
• AT-7 Saxhorn (9M115 Metis)
• AT-8 Songster (9M112 Kobra) – fired through smoothbore tank 

gun tubes of T-64 and T-72 tanks
• AT-9 Spiral-2 (9M120 Ataka) – air-launched
• AT-10 Stabber (9M116 Bastion) – fired through rifled tank gun 

tubes of T-55 tank
• AT-11 Sniper (9M119M Svir / Refleks) – fired through smoothbore 

tank gun tubes of T-64, T-72 / T-80, T-84, T-90 tanks
• AT-12 Swinger (9M118 Sheksna) – fired through smoothbore 

tank gun tubes of T-62 tank
• AT-13 Saxhorn-2 (9M131 Metis-M)
• AT-14 Spriggan (9M133 Kornet)
• AT-15 Springer (9M123 Khrizantema)
• AT-16 Scallion (9A1472 Vikhr Vikhr-M) – air-launched, 

sometimes confused with AT-9

Зенитные управляемые ракеты

• SA-1 Guild (S-25 Berkut)
• SA-2 Guideline (S-75 Dvina/Volkhov/Desna)
• SA-3 Goa (S-125 Nyeva)
• SA-4 Ganef (9M8 Krug)
• SA-5 Gammon (S-200 Volga)
• SA-6 Gainful (3M9 Kub/Kvadrat)
• SA-7 Galosh and Grail (9K32 Strela-2)
• SA-8 Gecko (9K33 Osa)
• SA-9 Gaskin (9K31 Strela-1)
• SA-10 Grumble (S-300P/PS/PT)
• SA-11 Gadfly (9K37 Buk)
• SA-12 Gladiator and Giant (S-300V)
• SA-13 Gopher (9K35 Strela-10)
• SA-14 Gremlin (9K36 Strela-3)
• SA-15 ‘Gauntlet’ (9K330/9K331/9K332 Tor)
• SA-16 Gimlet (9K310 Igla-1)
• SA-17 Grizzly (9K37 Buk-M1–2)
• SA-18 Grouse (9K38 Igla)
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• SA-19 Grison (2K22 Tunguska)
• SA-20 Gargoyle (S-300PM/PMU Favorit)
• SA-21 Growler (S-400 Triumf)
• SA-22 Greyhound (Pantsir-S1)
• SA-23 Gladiator/Giant (S-300VM ‘Antey-2500’)
• SA-24 Grinch (9K338 Igla-S)

U.S. DoD designations for SA-N series naval surface-to-air 
missiles, with Soviet designations. Note that these are not standard 
NATO names, NATO uses the regular SA series for naval SAMS 
also, however the US DoD refers to them by these names:

• SA-N-1 Goa (4К90 Volna) [SA-3]
• SA-N-2 Guideline (М-2 Volkhov-M) [SA-2]
• SA-N-3 Goblet (4K60/4K65 Shtorm)
• SA-N-4 Gecko (9M33 Osa-M) [SA-8]
• SA-N-5 Grail (9K32 Strela-2) [SA-7]
• SA-N-6 Grumble (S-300F Fort) [SA-10]
• SA-N-7 Gadfly (9M38/9M38M Uragan) [SA-11]
• SA-N-8 Gremlin (9K34 Strela-3) [SA-14]
• SA-N-9 Gauntlet (3K95 Kinzhal) [SA-15]
• SA-N-10 Grouse (3M38 Igla) [SA-18]
• SA-N-11 Grison (3M87 Kashtan) [SA-19]
• SA-N-12 Grizzly (3K37 Smerch/Shtil) [SA-17]

Ракеты класса ‘поверхность-поверхность’

• SS-1a Scunner – Р-1 
• SS-1b Scud – Р-11
• SS-2 Sibling – Р-2
• SS-3 Shyster – Р-5
• SS-4 Sandal – Р-12
• SS-5 Skean – Р-14
• SS-6 Sapwood – Р-7
• SS-7 Saddler – Р-16
• SS-8 Sasin – P-9
• SS-9 Scarp – Р-36
• SS-X-10 Scrag – ГР-1
• SS-11 Seqo – УР-100 (РС-10)
• SS-12 Scaleboard – ‘Темп-С’
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• SS-13 Savage – РТ-2 (РС-12)
• SS-X-14 Scapegoat – РТ-15
• SS-X-15 Scrooge – РТ-20
• SS-16 Sinner – ‘Темп-2С’ (РС-14)
• SS-17 Spanker – МР УР-100 (РС-16)
• SS-18 Satan – Р-36М (РС-20)
• SS-19 Stiletto – УР-100Н (РС-18)
• SS-20 Saber – РСД-10 ‘Пионер’
• SS-21 Scarab – ‘Точка’
• SS-22 Scaleboard – ‘Темп-С’
• SS-23 Spider – ‘Ока’
• SS-24 Scalpel – РТ-23 (РС-22)
• SS-25 Sickle – РТ-2ПМ ‘Тополь’
• SS-26 Stone – ‘Искандер’
• SS-X-26 – ‘Курьер’
• SS-27 Sickle-B – ‘Тополь-М’ (РС-12М2)
• SS-X-28 – РСД-10 ‘Пионер-УТТХ’
• SS-29 – РС-24

Крылатые ракеты наземного базирования

• SSC-1A Shaddock – ФКР-2
• SSC-1B Sepal – 4К44Б ‘Редут’
• SSC-2A Salish – ФКР-1
• SSC-2B Samlet – 4К87 ‘Сопка’
• SSC-3 Styx – 4К40 ‘Рубеж’
• SSC-X-4 Slingshot – 3К12 ‘Рельеф’
• SSC-X-5 Scorpion – ‘Метеорит-Н’
• SSC-X-5 Stooge – 3К55 ‘Бастион’
• SSC-6 Sennight – 3К60 ‘Бал’

Ракеты морского базирования класса ‘земля-земля’

• SS-N-1 Scrubbe – КСЩ
• SS-N-2 Styx – П-15 ‘Термит’

• SS-N-2B Styx – П-15У, П-15ТГ
• SS-N-2С Styx – П-15М, П-20, П-21
• SS-N-2D Styx – П-15Р, П-22, П-27

• SS-N-3A Shaddock – П-5, П-5Д
• SS-N-3B Sepal – П-35, 3М44 ‘Прогресс’
• SS-N-3C Shaddock – П-6
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• SS-N-4 Sapk – Р-13
• SS-N-5 Sark – Р-21, Р-21А
• SS-N-6 Serb – Р-27 (РСМ-25)

• SS-N-6 Serb – Р-27У
• SS-N-6 Serb – Р-27У с РГЧ

• SS-N-7 Starbright – П-70 ‘Аметист’
• SS-N-8 Sawfly – Р-29 (РСМ-40)

• SS-N-8 Sawfly Mod.2 – Р-29Д
• SS-N-8 Sawfly Mod.3 – Р-29У

• SS-N-9 Siren – П-120 ‘Малахит’
• SS-N-10 Silex – см. SS-N-14
• SS-N-11 – см. SS-N-2С
• SS-N-12 Sandbox – П-500 ‘Базальт’ (П-1000 ‘Вулкан’)
• SS-N-14 Silex – 83Р, 84Р, 85Р (РУ, РУС) (комплексы УРПК-3 

‘Метель’ и УРК-5 ‘Раструб-Б’)
• SS-N-15 Starfish – 81Р (РПК-2 ‘Вьюга’)
• SS-N-16 Stallion – УРПК-6 ‘Водопад’
• SS-N-17 Snipe – Р-31 (РСМ-50)
• SS-N-18 Stingray – Р-29Р (РСМ-50)

• SS-N-18 Stingray Mod.2 – Р-29РЛ
• SS-N-18 Stingray Mod.3 – Р-29РК

• SS-N-19 Shipwreck – 3М45 ‘Гранит’
• SS-N-20 Sturgeon – Р-39 (РСМ-52)
• SS-N-21 Sampson – 3М10 ‘Гранат’
• SS-N-22 Sunburn – 3М80 ‘Москит’
• SS-N-23 Skiff – Р-29РМ (РСМ-54)
• SS-N-24 Scorpion – 3М25 ‘Метеорит-М’
• SS-N-25 Switchblade – ЗМ24 ‘Уран’
• SS-N-26 Strobile – 3М55 ‘Оникс’
• SS-N-27 Sizzler – 3М54 ‘Бирюза’
• SS-NX-28 – Р-39УТТХ ‘Барк’
• SS-N-29 – РПК-9 ‘Медведка’
• SS-N-30 – 3М14 ‘Калибр’
• SS-NX-32 – Р-30 (РСМ-56) ‘Булава’

Терминологические заметки

1) Overpressure up to 210 kg/cm2; peak pressure of 0.7 kg/cm2;; 
to exceed 200 pounds per square foot; ground pressure of 
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0.52 kg / cm2; to up the pressure to 30,000 pounds per square inch; 
to resist pressures up to 2.5 atmospheres; the ground pressure of 
13.5 lb/in2;

2) Ground pressure is 0.48 kg/sq.cm. The tanks have to resist 
pressures of up to 2.5 atmospheres. Older steam plants operate 
at a pressure of 600 psi. The ground pressure of the howitzer is 
13.5 lb/in2 (0.95 kg/cm2). The ground pressure of 0.95 kg/sq. cm 
makes it essential for the route to be examined before moves off 
a prepared surface.

3) Missile – это, как правило, управляемая ракета, в отличие 
от rocket, которая всегда является неуправляемой ракетой 
(НУР). Ее полное название – guided missile.

4) Re-entry vehicle: vehicle может иметь в военном тексте широ-
кое значение ‘транспортное средство’ вообще. Это может 
быть и машина, и вездеход, и БТР, и ракета, и даже само-
лет или космический аппарат, т.е. все, что движется. Часто 
встречается в составе военно-терминологических словосо-
четаний. Особенно широкое распространение получил тер-
мин re-entry vehicle (RV). Фактически он означает головную, 
или боевую, часть баллистической ракеты, которая получила 
такое название потому, что она представляет собой послед-
нюю часть межконтинентальной ракеты, которая на послед-
нем участке баллистической траектории снова входит в плот-
ные слои атмосферы над районом цели. 

Организация Североатлантического договора
(North Atlantic Treaty Organization)

Краткая справка
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• Другие названия – НАТО, Североатлантический Альянс 
(NATO, the North Atlantic Alliance, the Atlantic Alliance, the 
Western Alliance);

• Образована в 1949 году;
• Включает в себя 28 стран;
• Генеральный секретарь НАТО – Андерс Фог Расмуссен 

(NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen);
• Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе 

(Supreme Allied Commander Europe – SACEUR) – генерал 
Филипп М. Бридлав (Philip M. Breedlove);

• Штаб верховного главнокомандующего ОВС НАТО 
в Европе (Supreme Headquarters Allied Powers in Europe – 
SHAPE) расположен в населенном пункте Касто, что 
к северу от бельгийского города Монс;

• Главный руководящий орган – Североатлантический совет 
(North Atlantic Council);

• Штаб-квартира Совета НАТО – в Брюсселе;
• Парламентская ассамблея НАТО (NATO Parliamentary 

Assembly – NATO-PA);
• Официальные языки НАТО – английский и французский

National 
Authorities

Military 
Committee

Allied 
Command 
Operations

Allied  
Command 

Transformation

Nuclear 
Planning 

Group

Committees 
Subordinated 

to  
NAC & NPG

North  
Atlantic 
Council

Military 
Representatives 

to NATO

International 
Staff

International 
Military Staff

Secretary 
General

NATO military and civil organisation

Военные органы НАТО

• Военный комитет (NATO Military Committee) – высший 
военный орган в НАТО;
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• Международный военный штаб (International Military 
Staff ); 

Director General
(DGIMS)

Executive Coordinator
Financial Controller Public Affairs & 

STRATCOM Advisor
Legal Officer

Intelligence

Divisions

Operations Plans & Policy
Cooperation  
& Regional  

Security

Logistics  
Armaments &  

Resources

SITCEN
NHQC3S

NOGP

NHQ3S The NATO HQ Consultation, Command & Control (C3) Staff
NOGR NATO Office on Gender Perspectives
SITCEN The NATO Situation Centre

• Стратегическое командование ОВС НАТО по операциям, 
СКО (Allied Command Operations – ACO); пришло на смену 
командованию ОВС НАТО в Европе в 2003 г.

ARRC
 Rheindahlen

MCHQ
 Northwood

SHAPE

CIS Group ACCI

ASC
Signal Bn.

 Bydgoszcz
Signals Bn.

 Wesel

MNCNE
 Brunssum

CAOC
 Uedem

CAOC
 Torrejon

Signals Bn.
 Grazzanise

DACC
 Poggio
 Renatico

LANDCOM
 Izmir

ACHQ
 Ramstein

AJHQ
 Naples
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Headquarters Allied Rapid 
Reaction Corp Rheindahlen 
(NATO) Response Forces NRF)

EUROCORPS

1 GE/NL

NRDC ITA

HQ RRC FRA

MNCNE

NRDC-ES

NRDC TR

NRDC GR

HQAARRC

Headquarters inStrasbourg(France)

Multinational Corps Northeast inSzczecin(Poland)

Headquarters Rapid Deployable Italian Corps inMilan(Italy)

Headquarters Rapid Deployable Turkish Corps
inIstanbul(Turkey)

Headquarters Rapid Deployable Spanish Corps
inValencia(Spain)

Headquarters Rapid Deployable German-Netherlands Corps
inMünster(Germany)

Headquarters Rapid Deployable French Corps
inLille(France)

Headquarters Rapid Deployable Greek Corps
inThessaloniki(Greece)

• Стратегическое командование ОВС НАТО по трансформа-
ции, СКТ (Allied Command Transformation – ACT); 

• Комитет национальных сил резерва (National Reserve 
Forces Committee);

• Группа ядерного планирования НАТО (Nuclear Planning 
Group – NPG);

• Совет евроатлантического партнерства (Euro-Atlantic 
Partnership Council);

• Совет ‘НАТО-Россия’ (NATO-Russia Council);
• Комиссия ‘НАТО-Украина’ (NATO-Ukraine Commission).
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Три командных уровня управления в НАТО

1) На стратегическом уровне имеется два командования: Стра-
тегическое командование ОВС НАТО по операциям – СКО 
(Allied Command Operations – ACO) и Стратегическое командо-
вание по трансформации ОВС НАТО – СКТ (Allied Command 
Transformation – ACT). СКО возглавляет верховный главноко-
мандующий ОВС НАТО в Европе (Supreme Allied Commander 
Europe – SACEUR) генерал Филип Бридлав (Philip Breedlove).

NATO Education Facilities

NATO HQ SACT 
Representation 
Brussels, BEL

Undersea Research 
Centre 

La Spezia, ITA
Joint Force Training 

Centre, 
Bydgoszcz, POL

Joint Analysis & 
Lessons Learned 

Centre,  
Monsanto, PRT

Joint Warfare Centre 
Stavanger, NOR

ACT Staff  
Element,  

Mons, BEL

ACT 
NORFOLK-VA, USA

Operational Command

Centres of 
Excellence

NATO 
Agencies 
& 
Bodies

NATO 
Defence 
College 
Rome, ITA

NATO 
School 
 
O'gau, DEU

NATO CIS 
School 
 
Latina, ITA

NATO Maritime 
Interdiction Operational 
Training Centre 
Soudha Bay, GRC

СКТ

Allied Command 
Transformation

Allied Command 
Operations

• Defence Planning
• Strategic Concepts, Policy & 

Doctrine
• Resources
• Joint Training and Education 

for Individuals
• Experimentation
• Research & Technology 

Development

• Command and Control of Forces

• Provide Intelligence Support

• CIS Operational Planning and 

Execution

• Joint Exercises and Evaluation

2) Оперативный уровень состоит из двух постоянных коман-
дований ОВС НАТО (Allied Joint Force Commands): JFCBS 
в Брюнссуме (Нидерланды) и JFCNP в Неаполе (Ита-
лия). Руководство операциями СКО осуществляет либо 
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непосредственно через свои штабы, либо создает штаб мно-
гонациональной объединенной оперативно-тактической 
группы (МООТГ) сухопутного базирования.

3) Компонентный (тактический) уровень состоит из шести 
объединенных командований-компонентов ОВС (КК ОВС), 
каждое из которых соответствует определенному виду ВС 
(СВ, ВМС и ВВС) – соответственно командование СВ (Land 
Command – LANDCOM) со штабом в Измире (Турция), 
командование ВМС (Marine Command – MARCOM) со шта-
бом в Нортвуде (Великобритания), командование ВВС (Air 
Command – AIRCOM) со штабом в Рамштайне (Германия) 
и группа систем связи и информации (CIS Group) со шта-
бом в Монсе (Бельгия).

В состав СКТ со штабом в Норфолке (США) входят:
• центр межвидовых боевых действий (Joint Warfare Centre, 

Norway);
• учебный центр объединенных сил НАТО (JOINT Force 

Training Centre, Bydgoszcz, Poland);
• объединенный центр анализа и накопленного опыта (Joint 

Analysis and Lessons Learned Centre, Monsanto, Portugal);
• центр подводных исследований (Undersea Research Centre,  

La Spezia, Italy);
• учебный центр НАТО по пресечению незаконной деятельно-

сти на море (NATO Maritime Interdiction Operational Training 
Centre (NMIOTC), Greece);

• оборонный колледж в Риме (NATO Defence College); 
• школа НАТО в Обераммергау (NATO School);
• школа систем связи и информации в Латине (Италия) (NATO 

CIS School).

Страны-участницы Организации 
Североатлантического договора

Название на 
английском языке Название на русском языке Год вступления 

в НАТО
1. Albania Албания 2009
2. Belgium Бельгия 1949
3. Bulgaria Болгария 2004
4. Canada Канада 1949
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Название на 
английском языке Название на русском языке Год вступления 

в НАТО
5. Croatia Хорватия 2009
6. Czech Republic Чешская Республика 1999
7. Demark Дания 1949
8. Estonia Эстония 2004
9. France Франция 1949/2009

10. Germany Германия 1955
11. Greece Греция 1952/1980
12. Hungary Венгрия 1999
13. Iceland Исландия 1949
14. Italy Италия 1949
15. Latvia Латвия 2004
16. Lithuania Литва 2004
17. Luxembourg Люксембург 1949
18. Netherlands Нидерланды 1949
19. Norway Норвегия 1949
20. Poland Польша 1999
21. Portugal Португалия 1949
22. Romania Румыния 2004
23. Slovakia Словакия 2004
24. Slovenia Словения 2004
25. Spain Испания 1982
26. Turkey Турция 1952
27. United Kingdom Великобритания 1949
28. United States Соединенные Штаты Америки 1949

Совет «Россия–НАТО»

NATO–Russia Council
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Основные направления сотрудничества  
между Россией и НАТО:

• предотвращение конфликтов (conflict prevention);
• совместные операции, включая миротворческие операции 

под эгидой СБ ООН ( joint operations, including peacekeeping 
operations under the authority of the UN Security Council);

• нераспространение оружия массового уничтожения 
и средств его доставки, а также борьба с контрабандой 
ядерных материалов (preventing the proliferation of nuclear, 
biological and chemical weapons and their delivery means; 
combating nuclear trafficking);

• контроль над вооружениями и меры по укреплению дове-
рия (arms control and increasing transparency, predictability 
and mutual confidence);

• противоракетная оборона театра военных действий (theatre 
missile defence);

• поиск и спасение на море (search and rescue operations at sea);
• противодействие новым угрозам и вызовам (countering new 

threats and challenges); 
• борьба с терроризмом и контрабандой наркотиков 

(combating terrorism and drug trafficking);
• за последнее десятилетие в рамках сотрудничества Рос-

сии и НАТО специальной рабочей группой по военной 
реформе были разработаны целый ряд глоссариев, кото-
рые помогают лучше усвоить понятийный аппарат и кон-
цепции, используемые в НАТО и в России:

• NATO-Russia Glossary of Contemporary Political and Military 
Terms / Словарь современных военно-полити ческих и воен-
ных терминов ‘Россия-НАТО’ – толко вый словарь военных 
и военно-политических терминов на русском, английском 
и французском языках; 

• NATO-Russia Glossary of Nuclear Terms and Definitions – 
многоязычный глоссарий терминов и определений по ядер-
ной тематике; 

• Defence Reform – англо-русский словарь и русско-ан-
глийская терминологическая база данных по военной 
реформе; 
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• Peacekeeping – англо-русский и русско-английский во енный 
словарь миротворческих сил НАТО; 

• Maritime Terminology Relevant to Operation Active Endeavour – 
англо-русский и русско-английский сло варь морской тер-
минологии ‘Россия-НАТО’ для опе рации Active Endeavour; 

• Special Operations Forces – англо-русский и русско-ан-
глийский словарь сил специального назначения; 

• Combating Terrorism – англо-русский и русско-англий ский 
словарь по борьбе с терроризмом; 

• Improvised Explosive Devices (IEDs) – англо-русский 
и русско-английский словарь по самодельным взрывным 
устройствам.
В 2011 году был выпущен сводный двуязычный глосса рий 

военных терминов по сотрудничеству в двух частях Russia-
NATO Council Consolidated Glossary of Cooperation. В нем све-
дены воедино все ранее подготовленные в электрон ном виде 
словари по тематике 12 областей, в которых сотрудничают 
страны-участни цы Совета НАТО и Россия, в том числе по про-
тиворакетной обороне, тылу и некоторым другим темам. После 
этого были еще дополнительно разработаны глоссарии по ПРО, 
техническому обслуживанию вертолетов, борьбе с пиратством, 
демилитаризации боеприпасов и борьбе с наркоугрозой.

Терминологические заметки

1) NATO-Russia Council (Eng.) – Совет ‘Россия-НАТО’ (рус.)
2) Существует определенная разница между терминами joint 

operations и combined operations. Эти термины обозначают 
близкие, но, тем не менее, не одинаковые понятия. Оба 
переводятся как ‘совместные операции/действия войск’, 
но первый термин предполагает участие различных видов 
ВС одного и того же государства, например, СВ и ВВС, 
а второй – участие ВС нескольких стран, например, в рам-
ках программы НАТО или союзных стран во 2-й мировой 
войне. Ср. определения двух прилагательных в толковом 
словаре английского языка и см. примеры ниже:
Joint. Connotes activities, operations, organizations, etc., in which 
elements of more than one service of the same nation participate. 
Combined. Between two or more forces or agencies of two or more 
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nations (‘союзный, многонациональный, международный’). 
A joint amphibious operation is conducted by significant elements of 
two or more Services, e.g. joint amphibious and airborne operations, 
joint Army-Navy-Air Force publications; Joint Chiefs of Staff; joint 
organizations; joint Army and Air Force forces; Joint Staff – a staff 
formed of two or more of the services of the same country. Doctrine 
of jointness. The combined doctrine should be ratified by participat-
ing nations. Combined exercises are held on a routine basis by NATO 
member states. Combined Joint Task Forces are a form of military 
organisation within NATO. 

Вооруженные силы США  
(U.S. Armed Forces)

Краткая справка

• Главнокомандующий вооруженных сил (ВС) США 
(commander-in-chief ): президент Барак Обама (President 
Barack Obama);

• Министр обороны (Secretary of Defense): Эштон Картер 
(Ashton Carter);

• Председатель Комитета начальников штабов (Chairman of 
the Joint Chiefs of Staff ): генерал Мартин Демпси (General 
Martin Dempsey, United States Army)

Unif ied  Combatant  Commands

U.S. Strategic
Command
(STRARCOM)

U.S. Joint
Forces 

Command
(JFCOM)

U.S. Special 
Operations 
Command

(SOCOM)

U.S. 
Transportation

Command
(TRANSCOM)

R e g i o n a l  C o m m a n d s

Fu n c t i o n a l  C o m m a n d s

Secretary of Defense  
Deputy Secretary of Defense

Chairman 
Joint Chiefs 

of Staff

U.S. Africa
Command

(AFRICOM)

U.S. European
Command

(EUCOM)

U.S. Pacific
Command

(PACOM)

U.S. Central
Command

(CENTCOM)

U.S. Northern
Command
(NORTHCOM)

U.S. Southern
Command
(SOUTHCOM)

Вооруженные силы (ВС) подразделяются на виды 
( fighting/armed services) и рода войск (arms или branches). 
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В США насчитывается пять видов ВС: Сухопутные вой-
ска (U.S. Army), Военно-морские силы (U.S. Navy), Военно-
воздушные силы (U.S. Air Force), Морская пехота (U.S. Marine 
Corps) и Береговая охрана (U.S. Coast Guard). Последняя 
номинально входит в состав ВС США. Однако в мирное 
время она подчиняется Министерству внутренней безопас-
ности (Department of Homeland Security) и переходит под 
командование Министерства обороны США только в воен-
ное время. 

В оперативном отношении ВС США подразделяются на 
несколько объединенных боевых командований (Unified 
Combatant Commands), которые представляют собой объе-
динения различных видов ВС и предназначены для выпол-
нения задач в определенном регионе мира или для выпол-
нения определенных специфических задач.

В вооруженных силах США насчитывается 10 объеди-
ненных командований:
• Командование ВС США в Европейской зоне (U.S. European 

Command, USEUCOM);
• Командование ВС США в зоне Тихого океана (U.S. Pacific 

Command, USPACOM);
• Командование ВС США в зоне Северной Америки 

(U.S. North Command, USNORTHCOM);
• Командование ВС США в зоне Центральной и Южной 

Америки (U.S. Southern Command, USSOUTHCOM);
• Центральное командование ВС США (U.S. Central 

Command, USCENTCOM);
• Командование ВС США в зоне Африки (U.S. Africa 

Command, USAFRICOM);
• Стратегическое командование ВС США (U.S. Strategic 

Command, USSTRATCOM);
• Командование специальных операций ВС США 

(U.S. Special Operations Command, USSOCOM);
• Командование стратегических перебросок ВС США 

(U.S. Transportation Command, USTRANSCOM);
• Командование объединенных сил ВС США (U.S. Joint 

Forces Command, USJFCOM).
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Военные училища видов ВС США  
(United States service academies)

• Военное училище в Вест-Пойнте (United States Military 
Academy at West Point);

• Военно-морское училище в Аннаполисе (United States 
Naval Academy);

• Училище ВВС США в Колорадо-Спрингс (United States 
Air Force Academy)

Терминологические заметки

1. Терминосочетание armed forces пишется прописными бук-
вами только тогда, когда перед ним стоит определение 
United States или U.S.

2. Прилагательные joint, combined и unified, встречающи-
еся в составе многокомпонентных субстантивных слово-
сочетаний, имеют близкие, но далеко не одинаковые зна-
чения. Ср. дефиниции двух терминов, которые даются 
в толковых словарях: Joint. Connotes activities, operations, 
organizations, etc., in which elements of more than one service 
of the same nation participate. Иными словами, межвидо-
вой. Combined. Between two or more forces or agencies of 
two or more nations. Например, joint operation – это опера-
ция, в которой участвуют части и соединения, относящи-
еся к разным видам ВС одной и той же страны, а combined 
operation – это операция, в которой участвуют воору-
женные силы нескольких стран-участников блока. The 
combined operation is conducted by forces of two or more 
allied nations acting together for the accomplishment of 
a single mission. Unified семантически очень близко к при-
лагательному joint и отличается от него только сочетаемо-
стью. Ср.: Corps or division fights a unified air-land defense. 
In contrast to a specified command, a unified command is 
composed of significant assigned components of two or more 
services. 

См. также примеры ниже:
combined command (operation, land forces, organizations, staff); 
combined arms army (division, units, task forces, teams, battles); 
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joint amphibious and airborne operations; joint Army-Navy-Air 
Force publications; joint organizations (forces, activities); joint 
Army and Air Force forces. Joint Staff. A staff formed of two or 
more of the services of the same country. The Joint Staff reports 
directly to the Joint Chiefs of Staff (JCS). The combined doctrine 
should be ratified by participating nations.

3. Термин Joint Chiefs of Staff в значении ‘комитет начальни-
ков штабов’ используется только во множественном числе. 
Например: The Joint Chiefs do not include the Commandant 
of the Coast Guard. 

4. Американский министр обороны именуется Secretary of 
Defense, а британский министр – Defence Secretary. Послед-
ний раньше назывался Minister of Defence (1940–1964). 
Есть определенные различия и в названиях соответству-
ющих министерств – Department of Defense (DoD) в США 
и Ministry of Defence (MoD) в Великобритании. Соответ-
ствующее военное ведомство в России называется ‘мини-
стерство обороны’ (по-английски Ministry of Defense), 
а министр обороны – Minister of Defense. В Канаде это – 
Ministry of National Defence и Minister of National Defence, 
а в Индии – Ministry of Defence (MoD) и Minister of Defence 
или Defence Minister. 

5. Названия видов ВС всегда пишутся с заглавной буквы – как 
полные, так и сокращенные, например, the United States 
Air Force, the Air Force, the USAF, the Marine Corps, the 
Marines. Однако если речь идет об иностранных войсках, 
то при повторном упоминании название вида ВС начина-
ется с прописной буквы, например, the army, the navy, the 
air force, но: three marines, a company of marines, guardsmen.
a. Термин force переводится как войска, силы, например, 

U.S. Armed Forces ‘вооруженные силы США’; 
b. Enemy – opponent – threat – opposing force – hostile – 

adversary – aggressor;
c. ‘Командир’ – commander, commanding officer (CO), 

commanding general (CG), leader;
d. 20 military personnel – 20 военнослужащих – 20 soldiers (the 

official term for anyone in the Army) – 20 servicemen and 
women – 20 service members – 20 troops.
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Сухопутные войска США  
(U.S. Army)

Краткая справка

• Один из пяти видов Вооруженных сил США, созданный 
в 1775 году и предназначенный для ведения боевых дей-
ствий на суше.

• Министр СВ (Secretary of the Army): Джон Макхью (John 
M. McHugh);

• Начальник штаба (Chief of Staff ): генерал Марк Милли 
(Gen. Mark A. Milley);

•  Включает в себя три основных компонента: 1) регуляр-
ные сухопутные войска (Regular Army); 2) Националь-
ная гвардия СВ (Army National Guard) и 3) Резерв СВ 
(U.S. Army Reserve);

• Организационные единицы: отделение (squad), взвод 
(platoon), секция (section), рота (company), батальон 
(battalion), отдельная бригада (brigade), бронекавалерий-
ский (разведывательный) полк (armored cavalry regiment), 
дивизии (divisions) – бронетанковые, механизированные, 
легкие пехотные, воздушно-десантные и воздушно-
штурмовые, армейский корпус (corps);

• Девиз: This We’ll Defend;
• Цвета: черный, золотистый (black, gold)  
• Марш: ‘The Army Goes Rolling Along’;
• День СВ (Army Day): 14 июня;

• Эмблема СВ США:   
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• Флаг СВ США: 

В составе СВ США имеются следующие основные коман-
дования (commands):
• Командование СВ США на континентальной части 

(U.S. Army Forces Command – FORSCOM);
• Командование учебных и научных исследований по стро-

ительству СВ США (U.S. Training and Doctrine Command – 
TRADOC);

•  Командование МТО СВ США (U.S. Army Materiel 
Command – AMC);

• Восьмая армия США (Eighth U.S. Army – EUSA);
• Командование сил специальных операций СВ США 

(U.S. Army Special Operations Command – USASOC);
• Командование космической и противоракетной обороны 

СВ США (U.S. Army Space and Missile Defense Command – 
USASMDC);

• Командование воинских перевозок СВ США (Military 
Surface Deployment and Distribution Command – SDDC);

• Центральное командование СВ США (U.S. Army Central – 
USARMCENT);

• Командование СВ США в Африке – (United States Army 
Africa (USARAF));

• Командование СВ США в зоне Северной Америки 
(U.S. Army North – USARNORTH /Fifth U.S. Army/);

• Командование СВ США в зоне Центральной и Южной Аме-
рики (U.S. Army South – USARSOUTH /Sixth U.S. Army/); 

• Командование СВ США в Европейской зоне (U.S. Army 
Europe – USAREUR);

• Командование СВ США в зоне Тихого океана (U.S. Army 
Pacific – USARPAC).
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Базовая организационно-штатная структура СВ США

Полевая армия ( field army) обычно состоит из 2–5 армей-
ских корпусов (army corps), причем каждый корпус включает 
2–3 дивизии численностью от 10 до 18 тысяч военно- 
служащих. В каждой дивизии – 3 бригады по 3000–5000 
человек и 3–5 батальонов (по 500–600 чел.) в каждой. 
Ниже по иерархии идут роты (3–4 взвода, общая числен-
ность – 100–200 чел.), взводы (3–4 отделения, общая чис-
ленность – 16–40 чел.) и отделения (4–10 чел.).

В настоящее время СВ США перешли на новую, бри-
гадную основу. Бригада становится основным тактиче-
ским соединением в СВ. Планируется иметь 30 бригад 
в регулярном компоненте СВ. Бригада имеет модульную 
структуру, а это значит, что все бригады одного и того же 
типа должны иметь абсолютно идентичную структуру 
и быть полностью автономными. Существуют бригады  
трех типов:
• тяжелые бригады (heavy brigades), насчитывающие около 

3700 военнослужащих и аналогичные нынешним мото-
пехотным и бронетанковым бригадам;



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

130

• пехотные бригады (infantry brigades), насчитывающие 
около 3300 военнослужащих и аналогичные нынешним 
легким пехотным и воздушно-десантным бригадам;

• механизированные бригады типа ‘Страйкер’ (Stryker) чис-
ленностью около 3900 человек.
Кроме того, предусматривается формирование таких бри-

гад, которые будут (1) оказывать боевую поддержку и (2) 
тыловое обеспечение в интересах указанных выше боевых 
бригад. К первым относятся бригады армейской авиации 
(combat aviation brigades), артиллерийские бригады ( fires 
brigades) и разведывательные бригады (battlefield surveillance 
brigades).

В настоящее время в состав сухопутных войск США вхо-
дят следующие рода войск:
1. Боевые рода войск (combat arms) – пехота (Infantry), артил-

лерия ПВО (Air Defense Artillery – ADA), полевая артилле-
рия (Field Artillery – FA), бронетанковые войска (Armor), 
армейская авиация (Army Aviation), инженерные войска 
(Corps of Engineers – CE);

2. Рода войск боевой поддержки и непосредственного обе-
спечения боевых действий (combat support arms) – вой-
ска связи (Signal Corps), военная полиция (Military Police), 
химические войска (Chemical Corps), военная разведка 
и РЭБ (Military Intelligence); 

3. Рода войск тылового обеспечения (combat service support 
branches) – генерал-адъютантская служба (Adjutant 
General’s Corps), финансовая служба (Finance Corps – FC), 
квартирмейстерская служба (Quartermaster Corps – QMC), 
артиллерийско-техническая служба (Ordnance Corps – 
OrdC), транспортная служба (Transportation Corps – TC), 
служба военных священников (Chaplain Corps – CHC), 
военно-юридическая служба (Judge Advocate General 
Corps – JAGC), медицинская служба (Medical Corps – MC), 
зубоврачебная служба (Dental Corps – DC), ветеринар-
ная служба (Veterinary Corps – VC), военно-медицинская 
служба (Medical Service Corps – MSC), служба медицин-
ских сестер (Army Nurse Corps – ANC), служба медицин-
ских специалистов (Army Medical Specialist Corps – AMSC).
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Эмблемы родов войск и служб сухопутных войск США

Род войск
Сокра-
щенное 

название
Название на русском 

языке Эмблема

Adjutant General's 
Corps 

AG генерал-адъютантская 
служба

Air Defense 
Artillery 

AD артиллерия ПВО

Armor AR бронетанковые войска

Aviation AV армейская авиация

Army Bands оркестры СВ США

Cavalry разведывательная 
служба 

Chemical Corps CM химические войска

Civil Affairs Corps CA служба по связям 
с гражданской админи-
страцией и населением

Corps of 
Engineers 

EN инженерные войска

Field Artillery FA полевая артиллерия
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Род войск
Сокра-
щенное 

название
Название на русском 

языке Эмблема

Finance Corps FI финансовая служба

General Staff GS общая часть штаба

Infantry IN пехота

Inspector General IG контрольно-финансовая 
служба

Judge Advocate 
General's Corps 

JA юридическая служба

Logistics  LG тыловое обеспечение

Medical Corps MC медицинская служба

Medical Service 
Corps 

MS служба медицинского 
обеспечения
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Род войск
Сокра-
щенное 

название
Название на русском 

языке Эмблема

Dental Corps DE зубоврачебная служба

Veterinary Corps VE ветеринарная служба

Medical Specialist 
Corps 

SP служба медицинских 
специалистов

Nurse Corps AN служба медицинских 
сестер

Military 
Intelligence Corps 

MI военная разведка

Military Police 
Corps 

MP военная полиция

National Guard 
Bureau

NG бюро национальной 
гвардии

Ordnance Corps OD артиллерийско-
техническая служба
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Род войск
Сокра-
щенное 

название
Название на русском 

языке Эмблема

Psychological 
Operations

PSYOP психологические опе-
рации

Public Affairs служба по связям 
с общественностью

Quartermaster 
Corps 

QM квартирмейстерская 
служба

Signal Corps SC войска связи

Special Forces SF силы специальных опе-
раций

Transportation 
Corps 

TC транспортная служба

Chaplain Corps – 
Christian Faith 

CH служба военных свя-
щенников (католики
ипротестанты)

Chaplain Corps – 
Jewish Faith 

CH капелланы (иудеи)

Chaplain Corps – 
Buddhist Faith 

CH капелланы (буддисты)

Chaplain Corps – 
Muslim Faith 

CH капелланы (мусуль-
мане)
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Воинские звания в СВ США и их перевод на русский язык

General of the Army 
GA

генерал армии

O-10 General
GEN

генерал

O-9 Lieutenant General
LTG

генерал-лейтенант

O-8 Major General
MG

генерал-майор

O-7 Brigadier General
BG

бригадный генерал

O-6 Colonel
COL

полковник

O-5 Lieutenant Colonel 
LTC

подполковник

O-4 Major
MAJ

майор

O-3 Captain 
CPT

капитан

 O-2 First Lieutenant 
1LT

первый лейтенант

 O-1 Second Lieutenant 
2LT

второй лейтенант

 W-5 Chief Warrant Officer 5 
WO5

старший уорент-
офицер 5-го класса

 W-4 Chief Warrant Officer 4 
WO4

старший уорент-
офицер 4-го класса

 W-3 Chief Warrant Officer 3 
WO3

старший уорент-
офицер 3-го класса

 W-2 Chief Warrant Officer 
WO2

старший уорент-
офицер 2-го класса

 W-1 Warrant Officer 1 
WO1

уорент-офицер 1-го 
класса
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 E-9 Sergeant Major of the 
Army 
SMA

сержант-майор СВ

 E-9 Sergeant Major/Command 
Sergeant Major
SGM/CSM

сержант-майор
/комманд-сержант-
майор

 
 E-8 First Sergeant/Master 

Sergeant *
1SG/MSG

первый сержант
/мастер-сержант

 
 E-7 Sergeant, First Class

SFC
сержант 1-го класса

 E-6 Staff Sergeant
SSG

штаб-сержант

 E-5 Sergeant
SGT

сержант

 E-4 Corporal/Specialist
CPL/SPC

капрал

 
 E-3 Private, First Class 

PFC
рядовой 1-го класса

 E-2 Private
PV2

рядовой

 E-1 Private 
PVT

рядовой-рекрут –

*Мастер-сержант занимает штабную должность, в то время 
как первый сержант является старшим среди сержантского 
состава роты – аналог российского старшины роты.
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Американские боевые соединения регулярных СВ 
(дивизии, отдельные бригады, полки)

Нарукавная 
нашивка 
(patch)

Название 
дивизии Прозвище Девиз

101st Airborne 
Division

‘Screaming Eagles’ ‘Rendezvous With 
Destiny’ (‘Ne desit 
virtus’)

10th Mountain 
(Light Infantry) 
Division

‘Mountaineer’ ‘Climb to Glory’

173rd Airborne 
Brigade 

‘Sky Soldiers’, ‘The 
Herd’

‘If Not Us, Who? If 
Not Now, When?’

82nd Airborne 
Division 

‘All-Americans’ ‘All the way!’

1st Armored 
Division 

‘Old Ironsides’ ‘Iron Soldiers!’

1st Cavalry Division ‘First Team’ ‘The First Team!’

1st Infantry Division ‘The Big Red One’  
‘The Fighting First’

‘No Mission Too 
Difficult, No Sacrifice 
Too Great-Duty First!’

2nd Infantry 
Division 

‘Warrior Division’
‘Indian Head’

‘Second to None’
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3rd Infantry Division ‘Marne Men’
‘Blue and White 
Devils’

‘Rock of the Marne’

4th Infantry Division ‘Ivy’ 
‘Iron Horse’
‘Famous Fighting 
Fourth’

‘Steadfast and Loyal’

25th Infantry 
Division 

‘Tropic Lightning’
‘ Arctic Thunder’ 
‘Arctic Wolves’
‘Arctic Warriors’ 
‘Tropic Thunder’

‘Ready to strike, 
Anytime, Anywhere’

2nd Cavalry 
Regiment

‘Toujours Prêt 
(Always Ready)’

‘Second Dragoons’

3rd Cavalry 
Regiment

‘Blood and Steel’ ‘Brave Rifles’

11th Armored 
Cavalry Regiment

‘Allons (Let's Go)’ ‘Black Horse 
Regiment’

Условные тактические знаки СВ США

team/crew команда/расчет/экипаж (танка) ∅
squad отделение •
section секция ••
platoon/detachment взвод/отряд •••
company/battery/troop рота/батарея ׀
battalion/squadron батальон/дивизион ׀׀
regiment/group полк/группа ׀׀׀
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brigade бригада x
division дивизия xx
corps корпус xxx
army армия xxxx
army group группа армий xxxxx
region командование xxxxxx

 ∅ • •• ••• I II III X

 XX XXX XXXX XXXXX XXXXXX ++
 1 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14

Нарукавные нашивки, шевроны, эмблемы

В армиях практически всех государств мира существуют 
эмблемы для военной формы одежды, которые свидетель-
ствуют о принадлежности к определенным родам войск или 
служб. Это полностью относится и к американским сухопут-
ным войскам, чьи эмблемы имеют свое историческое и функ-
циональное обоснование. Некоторые из них приведены ниже.

Special Forces group

Special Forces with airborne tab
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XVIII Airborne Corps

1st Signal Brigade

2nd Signal Brigade

3rd Signal Brigade

4th Infantry Brigade
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5th Infantry Brigade

7th Signal Brigade

11th Signal Brigade

17th Field Artillery Brigade

18th Military Police Brigade
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Условные обозначения наземных частей/подразделений

Unit symbol Unit type
Air Defense (evocative of a protective dome)

Ammunition (stylized breech-loaded, rimmed cartridge or 
shell)

Anti-tank

Armor (Stylized tank treads)

Field artillery (Simplified version of the Artillery insignia, 
a cannonball)

Rotary-wing aviation (Blurred, spinning helicopter blades)

Fixed wing aviation

Bridging (topographical map symbol for a bridge)

Combat Service Support

Engineer (stylized bridge or other structure)

Electronic Warfare

Explosive Ordnance Disposal

Fuel (Petroleum, Oil, and Lubricants (‘POL’)) (simplified 
funnel)

Hospital (personnel) (derivative of the medical symbol below 
superimposed with ‘H’)
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Unit symbol Unit type
HQ unit i.e., the personnel; the HQ's physical position is 
represented by an empty rectangle with a line extending 
down from bottom left
Infantry (evocative of the crossed bandoliers of Napoleonic 
infantry and the crossed rifles of the U.S. Army's infantry 
insignia)
Maintenance (stylized crescent wrench)

Medical (evocative of the Red Cross symbol)

Meteorological

Missile (simplified missile)

Mortar (Projectile with a vertical arrow symbolizing mortar's 
high arc trajectory)

Military Police (or ‘SP’ for Shore Patrol)

Navy (An anchor)

CBRN Defense (simplified crossed retorts, the principal 
elements in the insignia of the U.S. Army Chemical Corps)

Ordnance (excludes maintenance units of the U.S. Army 
Ordnance Corps; see maintenance above)

Radar (stylized lightning flash and parabolic dish)

Psychological Operations (electronic schematic symbol for 
loudspeaker, evocative of propaganda)

Reconnaissance (or cavalry; inspired by the cavalry's sabre 
strap)

Signals (simplified lightning flash, evocative of radio signals 
[likewise used in the radar symbol above])
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Unit symbol Unit type
Special Forces

Special Operations Forces

Supply

Topographical (stylized sextant)

Transportation (simplified wheel)

Unmanned Air Vehicle (Flying wing silhouette)

Все вышеуказанные символы могут использоваться 
по отдельности и в различных сочетаниях. Кроме того, 
существуют символы, которые сами по себе не использу-
ются, но могут применяться для изменения значения иных  
символов:

Modifier symbol Meaning
Airborne (including Air Assault and Paratrooper forces)

Paratrooper

Airmobile

Airmobile with organic lift

Amphibious
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Modifier symbol Meaning
Motorized

Mountain

Rocket

Wheeled

Условные обозначения боевой техники и вооружения

Rifle/light automatic weapon (MI6)

Add horizontal lines to indicate the size or range of a weapon: zero for small, light. or short; one for 
medium; or two for large, heavy, or long.

Medium machine gun (7.62 mm) Heavy machine gun (.50 cal)

Add a circle in the center of the line for a grenade launcher.

 M203 MK19

If a weapon has a high trajectory, a circle is placed at the base of the shaft.
If the weapon has a flat trajectory, a chevron is placed at the base of the shaft.

 Medium mortar Light antitank gun
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If the weapon is primarily for air defense, a horizontal half circle is placed at the base of the shaft.

 Air defense missile Air defense gun

If the weapon is a rocket launcher, a double arrowhead is placed at the head of the shaft.
If the weapon is also a tracked, self-propelled vehicle, a flat ellipse is placed below the weapon symbol.

 Rocket launcher Tracked, self-propelled medium howitzer

COMPOSITE WEAPON SYSTEM SYMBOLS

HMMWV 
with MK19

Bradley-Stinger 
Fighting Vehicle

LAV with 25 mm

HMMWV 
with MK19

Tank with 
Mine Plow

MODIFIERS

Rifle or Automatic Weapon

Size if Weapon

Antitank Weapon

Rocket
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Indirect Fire (high trajectory)

Direct Fire Gun

Air Defense

Recoilless Rifle

Tracked Self-Propelled or Armor-
Protected

MOBLLITY MODIFIERS

Wheeled (limited cross-country)

Wheeled (cross-country)

Towed Vehicle or Trailer

Railway

Wheeled and Tracked (half track )

Over-snow (prime mover)

Sled (towed)

Pack Animals or Horse-Mounted
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Barge

Amphibious

TYPES OF GROUND EQUIPMENT

LIGHT MEDIUM HEAVY

Laser

Howitzer

Mortar

Multibarrel Rocket 
Launcher

Surface-to-Surface 
Missiles

Flame Thrower

Non-Line-of-Sight 
Antitank Missile

Smoke Generator

Tank (friendly)
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VEHICLE SYMBOLS

Infantry Fighting Vehicle

Armored Personnel Carrier

Cargo or Personnel Carrier

Train Engine/Locomotive

Armored Combat Earthmover (ACE)

Armored Vehicle-Launched Bridge 
(AVLB)

Hovercraft

VEHICLE SYMBOLS

HELICOPTER
Civilian

Attack 
(Navy; ASW & ASUW)

Reconnaissance

Transport
(Air Force; HH-53)

Support (SAR & C2)
(Navy; MCM)
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Типовая организационная структура  
механизированной и танковой дивизии

DISCOM
HHC

HHC

CBT

GSAB

HHCHHCHC HHB
MI SPT

MSB

FSB

MP

BAND

Notes:

384 M1
224 M2/m3
  66 107/120MM MORT
  72 155MM (SP)
  38 AVENGER
  48 AH-64

  48 ITV
  16 AH-58D
  24 UH-60
144 DRAGON
    9 MLRS
    6 OH-58A/C
    3 EH-60

SYSTEMS
1. Exact number of systems 

varies with MTOE.
2. Mechanized divisions

vary on the number of
armor and mechanized
battalions.
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Типовая организация штаба легкой пехотной бригады 

HHC FA ENGRMP SIG

SMK 
DECON

ADA

MI

FSB

HHC OFF
17

WO
1

EM
59LT

CO HQ
OFF WO EM

2 1 30

BDE HQ
OFF WO EM
15 0 29

CMD SEC
OFF WO EM

2 0 3

TAC CP
OFF WO EM

2 0 3

S2 SEC
OFF WO EM

1 0 4

S1 SEC
OFF WO EM

1 0 3

UMT
OFF WO EM

1 0 1

MAINT SEC/LSA
OFF WO EM

0 1 20

COMM SEC
OFF WO EM

1 0 6

HQ/LSA
OFF WO EM

2 0 4

S4 SEC
OFF WO EM

2 0 4

S3 SEC
OFF WO EM

5 0 5 FOOD SVC SEC/LSA
OFF WO EM

0 0 6

* Include principal staff officer from the HQ section.
** Includes signal staff officer.

MISSION A: The headquarters provides command, control and supervision of the tactical operations of the 
brigade and attached units.

MISSION B: The headquarters company provides operating personnel to satisfy the functional requirements for 
the headquarters.

• General support

X

( • )

LT

IN
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Типовая структура штаба пехотного батальона

Типовая структура пехотного  
и десантно-штурмового батальонов

SL 
M16

TL 
M16

TL 
M16

R 
M16

R 
M16

G 
M203

G 
M203

AR 
SAW

AR 
SAW

1 COMMANDER
1 XO
1 ISO
1 COMMO CHIEF
1 SUPPLY SCT
1 ARMORER
1 NBC NCO
1 KATELO

1 SEC LDR
3 TM LDR
6 AA SPEC
3 ASST AA SPEC

1 SEC/SQD LDR
1 SQD LDR
2 GUNNER
2 ASST GUNNER

PLT LDR 2 M-60 GUNNER
PLT SGT 2 ASST M-60
RATELO 5 M-16
 2 M-60

130

28

9

6
7

9

13

34

HQ

HQ
LWCM

HQ
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Структура батальонной тактической группы
CAPABILITES:

•  Conducts full-spectrum operations in all 
environments.

•  Accomplishes rapid movement and limited 
penetrations.

•   Conducts security operations for a larger 
force (when resourced).

•  Conducts manual breaches.
•  Conducts dismounted patrols, infiltrations, 

and raid.
•  Enhances night fighting capability.
•  Operates in complex and urban terrain.

LIMITATIONS:
• Survivability versus armored threat
•  High consumption of Classes V and IX.
•   Strategic mobility limited by heavy 

equipment.
•  Dismounts limited in desert or open 

terrain.

NOTE:  In a Force XXI brigade, the support platoon and maintenance platoon are part 
of the FSC at the FSB and not in the battalion's HQ company.

HHC

SPT

CMD & 
STAFF

Типовая структура пехотного батальона

HHC CSC
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Типовая структура пехотной роты 

HQ WPN

Терминологические заметки

1) Термин rank часто употребляется как синоним слова 
grade, но не наоборот. Эти термины имеют общее значение 
‘воинское звание’, но, тем не менее, они четко различаются 
по своей лексико-грамматической сочетаемости. Ср. He is 
in the grade of colonel, но He has/holds the rank of colonel. 
См. также определение термина grade в толковом словаре: 
Any of the several categories in which persons are placed 
according to degrees of formal authority or responsibility, as 
the grades of E-5 (staff sergeant), O-3 (captain), O-6 (colonel). 
См. примеры ниже: to be advanced to the grade of; service 
in grade; time in grade; pay grade 0 – 4; grade titles; enlisted 
grade; the highest grade held in any of the military services; 
commanding officers in the grade of commander; before being 
advanced to flag grade; mid-grade officers; company grades; 
personnel below the grade of sergeant.

2) В отличие от СВ РФ, в американской армии существует 
дополнительная градация званий, именуемая pay grades 
(‘тарифные разряды’). В данной системе все звания делятся 
на 24 группы, которые сгруппированы на три категории: 
• Категория E (E1-E9), включающая воинские зва-

ния рядового и сержантского состава (Enlisted and 
Noncommissioned Officers); 

• W (W1-W5), объединяющая все уорент-офицерские зва-
ния (Warrant Officers); 

• O (O1-O10), к которой относятся офицеры и генералы 
(Company Grade, Field Grade and General Officers). 
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3) Воинские звания ‘прапорщик’ (РФ) и ‘warrant officer’ 
(США), которые присваиваются военнослужащим, зани-
мающим в СВ должности выше сержантских, но ниже офи-
церских, достаточно близки по функциональным обязан-
ностям, но не являются полными эквивалентами. Поэтому 
при переводе эти названия транскрибируются, например, 
прапорщик ‘praporshik’ и warrant officer ‘уорент-офицер’.

4) Несмотря на формальное сходство терминов, обозначаю-
щих американское воинское звание major general и рос-
сийское ‘генерал-майор’, полной эквивалентности между 
ними нет, так как в США это двухзвездный генерал (two-
star general), а в России – однозвездный генерал. Именно 
по этой причине американцы иногда передают российское 
звание ‘генерал-майор’ на английском языке как general 
major.

5) Термин corps в разных контекстах реализует разные значе-
ния. При описании организационной структуры воинского 
формирования он обозначает армейский корпус (army 
corps), который состоит из нескольких общевойсковых 
дивизий. Когда речь идет о родах войск и службах СВ, corps 
может переводиться как войска (напр., Corps of Engineers – 
инженерные войска, Chemical Corps – химические вой-
ска), как служба (напр., Veterenary Corps – ветеринарная 
служба, Ordnance Corps – артиллерийско-техническая 
служба).
Arm – branch – service – corps: combat arm; combat support 
arm; combat service support arm; combined arms units: all-arms 
units; fighting arm; major arms; maneuver arms;

6) Американские воинские звания и в полной, и в сокращен-
ной форме всегда начинаются с прописной буквы, если 
далее следует имя или фамилия их носителя, например, 
Colonel Johnson, Maj. Gen. (John S.) Garrett, Lieutenant 
Adams, но the colonel, the general, the lieutenant. То же 
правило действует и в отношении названий должностей, 
например, Battalion Commander McKernan, Secretary of 
Defense Leon Edward Panetta, но the battalion commander, 
the secretary. 
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7) В военной литературе иногда встречаются термины clean 
and dirty bombs. Первый из них (clean bomb) означает ней-
тронный боеприпас (бомбу), т.е. боеприпас с повышенным 
выходом (уровнем) нейтронного излучения. Другие назва-
ния – neutron bomb, pure fusion bomb, enhanced radiation 
weapon и reduced-blast weapon. При взрыве такого бое-
припаса, основанного на реакции синтеза, 20% энергии 
высвобождается в виде ударной волны и светового излу-
чения и 80% в виде проникающей радиации. При взрыве 
‘грязного’ боеприпаса, основанного на реакции деления, 
50% энергии высвобождается в виде ударной волны, 36% 
в виде светового излучения и 5% в виде проникающей 
радиации и 10% – остаточной радиации. Еще одним значе-
нием dirty bomb является взрывное устройство на основе 
обычного взрывчатого вещества, но снабженное боль-
шим количеством радиоактивных материалов, главным 
образом радиоактивных отходов. Предназначение такой 
‘грязной бомбы’ – террор посредством заражения участ-
ков местности. 

8) В текстах по ОМП термин agent обычно встречается 
в составе многокомпонентных терминологических слово-
сочетаний типа chemical (warfare) agents, biological agents, 
NBC warfare agents. В изолированном виде он может иметь 
значение ‘боевое отравляющее вещество (БОВ)’ или ‘био-
логический возбудитель болезней’. Какое из этих значе-
ний реализуется в каждом конкретном случае, зависит от 
контекста. Например, в предложении The respiratory tract 
is the most likely route of agent entry into the body and the 
majority of agents can be expected to be delivered in aerosol 
form термин agent имеет контекстуальное значение БОВ.

Сленг

cleared hot – given permission to fire your weapon by a superior
Condition One – a verb that means to put one’s weapon on red 

con one; rack a round into your chamber.
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Forty Mike-Mike – 40 millimeter; refers to either an individual 
40-mm self-propelled grenade round or the weapon that launches 
them, such as the M-19

six o’clock – задняя, тыльная сторона; зад: ‘Watch your six’ – 
‘Будь осторожен’.

‘I got your six’: ‘I’ve got your back’; from the clock point in which 
the hour of six is at the bottom of the dial, if you were oriented 
toward the 12 hour. ‘On your three’ would indicate something or 
someone on your immediate right. ‘On your four’ would indicate 
something or something on your right and slightly behind you.

senior NCOs – anyone from staff Sergeant to Sergeant Major. 
Corporals and Sergeants are also NCOs, but they are never referred 
to junior NCOs, simply as NCOs. (1–18)

Two-Oh-Three – an M-203 grenade launcher, which is a single 
shot self-propelled weapon mounted beneath the barrel of 
a standard Marine rifle. The M-203 fires the same 40-mm round 
as the M-19.

baby G – бригадный генерал
full bull – полковник 
butter bar – 2-й лейтенант
telephone colonel – подполковник
light colonel – подполковник 
short colonel – подполковник 
light bird – подполковник 
top kick/top – первый сержант
chow – еда
gold brick – лентяй, ‘косарь’
tool of democracy – автоматическая винтовка М-16

Артиллерия ПВО США  
(U.S. Air Defense Artillery)

Краткая справка

• Как род войск создана в США в 1968 году и предназна-
чена для обеспечения противовоздушной и противора-
кетной обороны войск и отдельных геополитических сил 
и средств.



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

162

• Организационные единицы: огневой расчет ( firing team); 
огневой взвод/секция (gun platoon); огневая/зенитная 
батарея (firing battery), дивизион ПВО (AD battalion), бри-
гада ПВО (AD Artillery brigade), командование СВ по кос-
мической и ракетной обороне (Army Air & Missile Defense 
Command);

• Прозвище: Emperor of Battle;
• Девиз: First to Fire!
• Сленговые названия артиллериста ПВО: Another damned 

army (internal slang for the Air Defense Artillery (ADA) 
because of their unusual unit structures and over-the-top 
standards);

• Цвет: red and gold 

• Эмблема рода войск: 
• Нарукавная нашивка артиллерии:  

ПВО: 

Army Air & Missile Defense Command

Command SSI Garrison Subordinate to/ 
corps or army

32nd Army Air & 
Missile Defense 
Command

Fort Bliss, TX FORSCOM
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Army Air & Missile Defense Command

Command SSI Garrison Subordinate to/ 
corps or army

94th Army Air & 
Missile Defense 
Command

Fort Shafter, HI United States 
Army Pacific

10th Army Air & 
Missile Defense 
Command

Kaiserslautern, 
Germany

United States 
Army Europe

263rd Army Air & 
Missile Defense 
Command

Anderson, SC South Carolina 
Army National 
Guard

Air Defense Artillery Brigades

Brigade SSI Subordinate to/ 
garrison Component

30th ADA Brigade 
(ADA School)

Fort Sill, Tx. Training and 
Doctrine 
Command
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11th ADA Brigade Fort Bliss, Tx. 32nd Army Air & 
Missile Defense 
Command

31st ADA Brigade Fort Sill, Tx. 32nd Army Air & 
Missile Defense 
Command

35th ADA Brigade South Korea Eighth United 
States Army / 
94th Army Air & 
Missile Defense 
Command

69th ADA Brigade Fort Hood, Tx. 32nd Army Air & 
Missile Defense 
Command

108th ADA Brigade Fort Bragg, NC 
Fort Campbell, 
Tn/Ky

32nd Army Air & 
Missile Defense 
Command
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164th ADA Brigade Orlando, Fla. Florida ARNG

174th ADA Brigade Columbus, Oh. Ohio ARNG

Типовая структура дивизиона ПВО

The Patriot battalion consists of a headquarters and headquarters 
battery (HHB) and five firing batteries or fire units (FUs) as 
shown below. A battalion may be task organized with more or 
less batteries based on METT-TC.

HHB

HHB Patriot
Battery

Типовая структура дивизиона ЗРК ‘Пэтриот’
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Типовая структура батареи ЗРК ‘Пэтриот’

Пусковая установка ЗРК ‘Пэтриот’
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Образцы вооружения

Avenger SAM system  
(1,004 in U.S. Army service)

The Avenger comes mainly in three configurations, the 
Basic, Slew-to-Cue, and Up-Gun.

The Basic configuration consists of a gyro-stabilized air 
defense turret mounted on a modified heavy Humvee. The 
turret has two Stinger missile launcher pods, each capable 
of firing up to 4 fire-and-forget infrared/ultraviolet guided 
missiles in rapid succession. The Avenger can be linked to the 
Forward Area Air Defense Command, Control, Communica-
tions and Intelligence (FAAD C3I) system, which permits 
external radar tracks and messages to be passed to the fire 
unit to alert and cue the gunner. 

The Slew-to-Cue (STC) subsystem allows the commander or 
gunner to select a FAAD C3I-reported target for engagement 
from a display on a Targeting Console developed from VT 
Miltope’s Pony PCU. Once the target has been selected, the 
turret can be automatically slewed directly to the target with 
limited interaction by the gunner. 

The Up-Gun Avenger was developed specifically for the 3rd 
Armored Cavalry Regiment for the Regiment’s 2005 deploy-
ment to Iraq. The modification was designed to allow the 
Avenger to perform unit and asset defense in addition to its 
air defense mission. The right missile pod was removed and 
the M3P .50 cal machine gun was moved to the pod’s former 
position. This allowed for the removal of the turret’s cab safety 
limits that enabled the gun to be fired directly in front of 
the HMMWV. Eight of the unit’s Avengers were modified 
to this configuration. With the 3rd ACR’s redeployment from 
Iraq, the Up-Gun Avenger completed its role in Operation 
Iraqi Freedom and the Avengers have been scheduled to be 
converted back to STC systems.
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THAAD  
(24 systems in U.S. service)

The Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) system, 
formerly Theater High Altitude Area Defense, is a United States 
Army anti-ballistic missile system designed to shoot down short, 
medium, and intermediate ballistic missiles in their terminal phase 
using a hit-to-kill approach. The missile carries no warhead but 
relies on the kinetic energy of the impact to destroy the incoming 
missile. A kinetic energy hit minimizes the risk of exploding con-
ventional warhead ballistic missiles, and nuclear tipped ballistic 
missiles would not explode upon a kinetic energy hit, although 
chemical or biological warheads may disintegrate or explode and 
pose a risk of contaminating the  environment. THAAD was 
designed to hit Scuds and similar weapons.

The THAAD system is being designed, built, and integrated by 
Lockheed Martin Space Systems acting as prime contractor. Key 
subcontractors include Raytheon, Boeing, Aerojet, Rocketdyne, 
Honeywell, BAE Systems, Oshkosh Defense, MiltonCAT, and the 
Oliver Capital Consortium. One THAAD system costs US$800 
million. 

Although originally a U.S. Army program, THAAD has come 
under the umbrella of the Missile Defense Agency. The Navy has 
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a similar program, the sea-based Aegis Ballistic Missile Defense 
System, which now has a land component as well (‘Aegis ashore’). 
THAAD was originally scheduled for deployment in 2012, but 
initial deployment took place May 2008.

MIM-104 Patriot SAM system  
(1,106 launchers in U.S. service)

The MIM-104 Patriot is a surface-to-air missile (SAM) 
system, the primary of its kind used by the United States 
Army and several allied nations. Full-scale development of 
the system began in 1976 and it was deployed in 1984. Patriot 
was used initially as an anti-aircraft system, but in 1988 it was 
upgraded to provide limited capability against tactical ballistic 
missiles (TBM) as PAC-1 (Patriot Advanced Capability-1). 
It is manufactured by the Raytheon Company of the United 
States. The Patriot System replaced the Nike Hercules system 
as the U.S. Army’s primary High to Medium Air Defense 
(HIMAD) platform, and replaced the MIM-23 Hawk system 
as the U.S. Army’s medium tactical air defense platform. In 
addition to these roles, Patriot has assumed the role as the 
U.S. Army’s anti-ballistic missile (ABM) platform, which 
today is Patriot’s primary mission.
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Specifications
PAC-1 PAC-2 PAC-3

Type Land-mobile, 
surface-  
to-air guided 
weapon system

Single-stage,  
low-to-high-altitude

Single-stage, 
short-range, low-to 
high-altitude

Length 5.3 m 5.18 m 5.2 m
Diameter 41 cm 41 cm 25 cm
Wingspan 92 cm 50 cm
Fins four delta shaped fins
Launch 
Weight

914 kg 900 kg 312 kg

Propulsion Single-stage solid  
propellant rocket 
motor

Single-stage solid  
propellant rocket 
motor

Single-stage solid  
propellant rocket 
motor with special 
attitude-control 
mechanism for in-
flight maneuvering

Guidance Command guidance 
and semi-active 
homing, track-via-
missile (TVM)

Command guidance 
with TVM and semi-
active homing

Inertial/Active  
millimeter-wave 
radar  
terminal homing

Warhead HE  
single 90 kg

91 kg HE blast/  
fragmentation with 
proximity fuze

hit-to-kill + 
lethality enhancer 
73 kg HE blast/
fragmentation 
with proximity fuze]

Max speed Supersonic  
(in excess of Mach 3)

Mach 5 Mach 5

Max range 70 km 70–160? km 15 km
Min range NA 3 km --
Max attitude NA 24 km 15 km
Time of flight • minimum nine 

seconds
• maximum three 
and a half minutes

Launcher four-round 
Mobile trainable semi-trailer

eight-round  
Mobile trainable 
semi-trailer

Manufacturer Raytheon Raytheon (Prime 
contractor), 
Lockheed, Siemens, 
Mitsubishi.

Lockheed Martin 
Vought Systems

Status Not in production In production Under Devlopment
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Stinger SAM system  
(70,000 missiles produced)

The FIM-92 Stinger is a personal heat-seeking shoulder-fired 
surface-to-air missile system developed in the United States and 
adopted into service in 1981. Used by the militaries of the U.S. and 
by 29 other countries, the basic Stinger missile has to-date been 
responsible for 270 confirmed aircraft kills. It is manufactured 
by Raytheon Missile Systems and under license by EADS in 
Germany, with 70,000 missiles produced. It is classified as a Man-
Portable Air-Defense System (MANPADS).

Light to carry and relatively easy to operate, the FIM-92 Stinger 
is a passive surface-to-air missile, shoulder-fired by a single 
operator, although officially it requires two. The FIM-92B can 
attack aircraft at a range of up to 15,700 feet (4,800 m) and at 
altitudes between 600 and 12,500 feet (180 and 3,800 m). The 
missile can also be fired from the M-1097 Avenger vehicle and the 
M6 Linebacker, an air defense variant of the M2 Bradley IFV. The 
missile is also capable of being deployed from Humvee Stinger 
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rack, and can be used by airborne paratroopers. A helicopter-
launched version exists called the ATAS or Air-to-Air Stinger.

AN/MPQ-64 Sentinel

The AN/MPQ-64 Sentinel is a three-dimensional phased-array 
radar used to alert and queue Short Range Air Defense (SHORAD) 
weapons to the locations of hostile targets approaching their front 
line forces. The Sentinel radar is deployed with forward area air 
defense units of the U.S. Army and USMC. The radar uses an 
X-band range-gated, pulse-Doppler system. The antenna uses 
phase-frequency electronic scanning technology, forming sharp 
3D pencil beams covering large surveillance and track volume. 
The radar automatically acquires, tracks, classifies, identifies 
and reports targets, including cruise missiles, unmanned aerial 
vehicles, rotary and fixed-wing aircraft. It uses a high scan rate 
(30 RPM) and operates at a range of 40 km. The radar is designed 
with high resistance to electronic countermeasures (ECM). 
Mounted on a towed platform, it can be positioned remotely from 
the rest of the unit, operated autonomously and communicate 
with the Fire Distribution Center (FDC) via wideband fiber-optic 
link. It can also distribute its data over a SINCGARS radio 
network.
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AN/MPQ-64 basic characteristics

• Acquisition, tracking and surveillance radar
• Proven X-band 3D radar
• 30 RPM (ABT), 20 RPM (ADEF) Rotation Rate
• Low-altitude, medium-range air defense sensor
• Detects fixed-wing and rotary-wing aircraft, cruise missiles, 

and UAVs at reduced ranges and trucks on a highway
• Azimuth: 360 deg.; altitude: 4,000 m; range: 8,000 m effective
• Large surveillance and track volume
• Automatic programmable digital output
• COTS signal and data processor
• Low side lobes and narrow pencil beam
• Electronic countermeasures (ECM) and anti-radiation missile 

(ARM) resistant
• High mobility, transportability and reliability
• Deployed using modified HMMWV fitted with a 400Hz 

on-board generator
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• Provides identification of friendly aircraft through identification 
‘friend or foe’ (IFF)

Условные обозначения

Air Defense
ПВО

Air Defense Gun Зенитное орудие

Air Defense Missile Зенитная ракета

Системы вооружения и техники

Основные характеристики образцов систем ПВО 

Тактико-технические 
характеристики

Единица 
измерения Basic characteristics Unit of 

measure
Дальность перехвата км range km 
Высота перехвата км altitude km 
Работное время сек. reaction time s
РЛС подсветки целей  target illumination radar
РЛС управления огнем мм fire control radar
Размах крыльев ракеты мм wing span mm 
Стартовая масса ракеты кг launch weight kg
РЛС обнаружения target acquisition radar
Время развертывания 
(свертывания), мин

мин. deployment 
(displacement) time

min.

Число ЗУР на боевой 
машине

шт. number of SAMs on 
launcher

msl 

Обстрел цели вдогон tail-chase engagement
Всеракурсная ЗУР all-aspect SAM

Терминологические заметки

1) Зенитная ракета для американцев – это air defense 
missile, а для англичан – antiaircraft missile. Аналогич-
ным образом переводятся на английский язык и такие 
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терминологические словосочетания, как ‘зенитный ком-
плекс’ (air defense/antiaircraft system) и ‘зенитное средство’ 
air defense/antiaircraft weapon.

2) Есть ли разница между gun и cannon? Несомненно, есть, 
и большая. Термин cannon [‘kænən] реализует в военном 
подъязыке два значения. Первое и основное – это артил-
лерийское орудие большого калибра, и в этом значении он 
является гиперонимом (выражает более общее понятие) 
по отношению к таким словам, как gun, howitzer, mortar. 
Второе, более узкое значение – автоматическая пушка. 
Ее калибр варьируется от 20 мм до 40 мм. Такая пушка 
используется на самолетах (истребителях), и поэтому ино-
гда называется авиационной, либо в системе ПВО в виде 
20-мм счетверенной зенитной установки, напр., пушка 
‘Вулкан’. Термин допускает две формы множественного 
числа – cannons (стандартная форма) и cannon (нестан-
дартная форма).
Термин gun – это пушка, т.е. артиллерийское орудие, пред-
назначенное для ведения настильной стрельбы по наземным 
(надводным) целям. Она имеет относительно длинный ствол 
(40–80 калибров), большую начальную скорость снарядов 
(свыше 700 м/сек.) и пологую траекторию полета снаряда. 

3) Американские дивизионы артиллерии ПВО могут иметь 
трехбатарейную или четырехбатарейную структуру 
и называются соответственно triad battalions и square 
battalions.

4) Разница между понятиями air superiority и air supremacy. 
Air superiority: the degree of dominance in the air battle of 
one force over another which permits the conduct of opera-
tions by the former and its related land, sea, and air forces 
at a given time and place without prohibitive interference 
by the opposing force. Air supremacy: That degree of air 
superiority wherein the opposing air force is incapable of 
effective interference (FM 101-5-1 Operational Terms & 
Graphics). 

5) Основные команды в ЗА: 
- Engage. 
- Cease engagement. 
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- Weapons free – weapons can fire at any air target not positively 
identified as friendly. This is the least restrictive weapon control 
status. 
- Weapons tight – fire only at air targets that are identified as 
hostile according to the prevailing hostile criteria. Identification 
can be effected by a number of means to include visual 
identification (aided or unaided), electronic, or procedural means. 
Capabilities dictate that ADA units engage threatening ballistic 
missiles and ASMs based on classification, not identification. 
- Weapons hold – do not fire except in self-defense or in response to 
a formal order. This is the most restrictive weapon control status. 

Бронетанковые войска США 
(U.S. Armor)
Краткая справка

• Этот род войск США был сформирован в 1940 году и пред-
назначен, прежде всего, для ведения наступательного боя.

• Организационные единицы: экипаж/отделение (crew/tank 
squad), танковый взвод (tank platoon), танковая рота (tank 
company), танковый батальон (tank battalion), бронетан-
ковая бригада (armored brigade), бронетанковая дивизия 
(armored division); 

• Прозвище: Old Ironsides;
• Девиз: The Combat Arm of Decision;
• Цвет рода войск: желтый;
• Эмблема рода войск: 

Образцы техники, состоящие на вооружении БТВ США

• M1A1D/M1A1 SA/M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-1A1D/M1A1 SA/M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-A1D/M1A1 SA/M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-1D/M1A1 SA/M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-D/M1A1 SA/M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-/M1A1 SA/M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-M1A1 SA/M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-1A1 SA/M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-A1 SA/M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-1 SA/M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-SA/M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-/M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-M1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-1A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-A2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-2/M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-M1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-1A2SEP/M1A3 Abrams – моди-A2SEP/M1A3 Abrams – моди-2SEP/M1A3 Abrams – моди-SEP/M1A3 Abrams – моди-/M1A3 Abrams – моди-M1A3 Abrams – моди-1A3 Abrams – моди-A3 Abrams – моди-3 Abrams – моди-Abrams – моди- – моди-
фикации основного боевого танка ‘Абрамс’;

• M2A3 Bradley IFV – боевая машина пехоты ‘Брэдли’;
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• M3A3 Bradley CFV – боевая разведывательная машина 
‘Брэдли’;

• Stryker (Armored Combat Vehicle) – колесная БМП 
‘Страйкер’;

• Stryker MGS (Infantry Support Vehicle) – машина огневой 
поддержки;

• BGM-71 TOW – самоходный ПТРК ‘ТОУ’;
• M109A6 Paladin howitzer – 155-мм самоходная гаубица 

‘Паладин’;
• HMMWV (M1114) – многоцелевой вездеходный автомобиль;
• M270 Multiple Launch Rocket System – РСЗО MLRS;
• Avenger – зенитно-ракетный комплекс ближнего действия 

‘Эвенджер’;
• AH-64D Apache – ударный вертолет ‘Апач’;
• OH-58D Kiowa Warrior – многоцелевой разведывательно-

ударный вертолет ‘Кайова уорриэр’;
• UH-60А Black Hawk – вертолет боевого обеспечения ‘Блэк 

хок’

Экипаж танка (crew)

Командир танка (commander), наводчик (gunner), заряжа-
ющий (loader) и механик-водитель (driver)

Основные части танка (main components of a tank):
• броневой корпус (hull);
• башня (gun turret); 
• командирская башенка (commander’s cupola);
• вооружение (armament); 
• танковая пушка (main armament, main gun); 
• спаренный пулемет (co-axial machinegun); 
• механизм заряжания (autoloader); 
• стабилизатор танкового вооружения (gun stabilizer); 
• приборы прицеливания и наблюдения (fire control system, 

optical periscope); 
• силовая установка (power plant, engine); 
• силовая передача (трансмиссия) (transmission); 
• ходовая часть (running gear): гусеницы (tracks), опорные 

катки (road wheels, running wheels), ведущее колесо (drive 
sprocket), направляющее колесо (idler);



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

178

• подвеска (suspension);
• электрооборудование (electric system); 
• средства связи (communications gear); 
• система коллективной защиты от ОМП (WMD protection 

system); 
• противопожарное оборудование (fire suppressant system);
• система пуска дымовых гранат (smoke discharger);
• оборудование для подводного вождения (deep fording kit, 

snorkel);
• оборудование для самоокапывания (self-digging blade);
• оборудование для установки противоминного трала (mine 

clearing blade installing equipment);
• эжекционное устройство ( fume extractor, bore evacuator);
• люки (hatches);
• верхняя передняя наклонная броневая плита (glacis plate);
• фальшборт (armored skirt).

Классификация танков

Тип танка Калибр 
пушки Образцы танков

heavy (gun) tank 120 mm T34
medium (gun) tank 90 mm M2, M46
light (gun) tank 76 mm M41, M551 Sheridan, PT-76
main battle tank 
(MBT)

125-152 mm M1A2 Abrams, British Chieftain, German 
Leopard 2, the British Challenger, French 
Leclerc, Russian T-90, M48 Patton

Бронетанковые формирования СВ США

Нарукавная 
нашивка 

Название 
дивизии Статус Про-

звище Девиз

1st Armored 
Division 

Регулярное 
формирование

Old 
Ironsides

Toujours Prêt
 (Always Ready)

2nd Armored 
Division

Регулярное 
формирование

Hell on 
Wheels

Hell on Wheels
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Нарукавная 
нашивка 

Название 
дивизии Статус Про-

звище Девиз

3rd Armored 
Division

Регулярное 
формирование

Spearhead,
Third Herd

Spearhead

1st Cavalry 
Division

Регулярное 
формирование

The First 
Team, Hell 
for Leather

The First Team!

Типовая структура танкового батальона СВ США 

Условные тактические знаки  
автобронетанковой техники

light tank легкий танк

medium tank средний танк

heavy tank тяжелый танк
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armor, – ed танковый

wheeled armored колесная бронированная машина

Названия основных характеристик образцов  
бронетанковой техники 

Название на русском 
языке

Единица 
измерения

Название на 
английском языке

Unit of 
measure

боевая масса т combat weight t

экипаж чел. crew -

клиренс мм ground clearance m/ft

удельное давление на 
грунт

кг/см² ground pressure psi

скорость (по шоссе) км/ч maximum speed mph

запас хода (по шоссе) км cruising range mi/km

подъем град. slope, grade %

высота стенки м wall in

ширина рва м vertical trench ft

глубина брода м fording depth, fordabilty ft

мощность двигателя л.с. engine power hp

толщина брони (лобовой, 
бортовой, кормовой)

мм armor (front, side, rear) mm/in

объем топливного бака л fuel capacity liter/gal

удельная мощность дви-
гателя на единицу массы

кВт/т power to weight ratio bhp/t

боекомплект выстрел ammunition load rd.

Определение крутизны склона 
(grade, slope, incline, gradient, pitch, rise)

Угол уклона, или крутизну склона, преодолеваемого такими 
транспортными средствами, как танк или автомашина, 
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в России в основном принято измерять в градусах (º), а на 
Западе – в процентах (%), что создает определенные трудно-
сти для переводчика. См. несколько примеров из военного 
текста на английском языке:

The M60A1 can climb a 60 per cent slope. The Sheridan is capable 
of climbing a 50 per cent grade. The Terra-Gator can climb grades 
up to 75 per cent. The max gradient is 60 per cent. The vehicle is 
credited with a gradeability of 60 per cent. The truck can enter 
a stream from a 60-percent slope. 

При определении способности машины преодолевать 
подъемы (gradeability или grade-climbing ability) следует 
исходить из того, что угол уклона есть отношение высоты 
склона к его длине, или это процентное отношение пере-
пада высоты к длине. То есть 1% – это тангенс угла, рав-
ный 0,01, и выражает угол подъема с высотой 1 метр и дли-
ной 100 метров. Для приблизительного перевода в градусы 
величины крутизны, выраженной в процентах, использу-
ется формула 

N% × 6
10

Degrees = Tan-1 (Slope Percent/100)
Example: With a slope percentage of 43%, degrees would be:
Degrees = Tan-1(.43)
Calculated out this gives an angle of 23.27 degrees.

Таблица пересчета из процентов градусы

0.6° 1 : 95.49 1.0%

1° 1 : 57.29 1.7%

2.86° 1 : 20 5%

4.76° 1 : 12 8.3%

7.13° 1 : 8 12.5%

10° 1 : 5.67 17.6%

14.04° 1 : 4 25%
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15° 1 : 3.73 26.8%

26.57° 1 : 2 50%

30° 1 : 1.73 57.7%

45° 1 : 1 100%

Российские противотанковые ракетные комплексы

• АТ-1А Snipper – 3М6 ‘Шмель’
• AT-2 Swatter – 9М17 ‘Фаланга’
• AT-3 Sagger – 9М14 ‘Малютка’
• AT-4 Spigot – 9М111 ‘Фагот’
• AT-5 Spandrel – 9М113 ‘Конкурс’
• AT-6 Spiral – 9М114 ‘Штурм’
• AT-7 Saxhorn – 9М115 ‘Метис’
• AT-8 Songster – 9М112 ‘Кобра’
• AT-9 Spiral-2 – 9М120 ‘Атака’
• AT-10 Stabber – 9М117 ‘Бастион’
• AT-11 Sniper – 9М119 ‘Рефлекс’
• AT-12 Swinger – 9М117 ‘Кастет’ / ‘Шексна’
• АТ-13 Saxhorn-2 – 9К115М ‘Метис-М’
• АТ-14 Spriggan – ‘Корнет’
• АТ-15 Springer – 9К123 ‘Хризантема’
• АТ-16 Scallion – 9К121 ‘Вихрь’

Терминологические заметки

1) Российские дивизии и бригады этого рода войск при-
нято называть танковыми (tank divisions and brigades 
на английском языке), а американские дивизии и бри-
гады называются бронетанковыми (armored divisions 
and brigades). 

2) Башня и башенка танка – это не одно и то же. В башне 
танка (turret) размещаются командир танка, наводчик 
и заряжающий, а также размещается часть боекомплекта. 
Сверху люк башни закрывается броневой крышкой, и над 
ним установлена командирская башенка (cupola) в форме 
купола гораздо меньших размеров, чем башня. 
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3) Tank – main battle tank (MBT) – the M1A1 Abrams – 
M1 tank.

Полевая артиллерия СВ США  
(U.S. Field Artillery)

Краткая справка

• Полевая артиллерия (ПА) как род войск появилась в США 
в 1775 году. Она предназначена для оказания огневой под-
держки пехотным и танковым частям и нанесения ударов 
по артиллерии противника и его резервам.

• Организационные единицы: огневая батарея ПА (battery), 
артдивизион ПА (howitzer battalion), артиллерийская бри-
гада ПА (FA brigade), корпус ПА (field artillery corps);

• Прозвище: King of Battle, Red Leg;
• Цвет рода войск: алый (scarlet); 
• Эмблема рода войск:

 

Образцы артиллерийского вооружения СВ США

• M119A3 – 105-мм легкая буксируемая гаубица;
• М109 – 155-мм САУ класса самоходных гаубиц;
• M109A6 Paladin howitzer – 155-мм самоходная гаубица 

‘Паладин’;
• М110А1 – 203-мм самоходная гаубица; 
• M119A2 – легкая буксируемая гаубица калибром 105-мм;
• M198 – 155-мм гаубица на механической тяге;
• M777A2 – 155-мм буксируемая гаубица (на вооружении 

СВ и МП США);
• М102 – 105-мм легкая буксируемая гаубица;
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• M270A1 Multiple Launch Rocket System – реактивная 
система залпового огня MLRS;

• M142 High Mobility Artillery Rocket System – реактивная 
система залпового огня HIMARS

Классификация артиллерийских орудий

• Самоходные (self-propelled artillery) и буксируемые или 
самодвижущиеся (towed artillery) орудия в зависимости 
от способа передвижения артиллерии на поле боя;

• Пушки (guns), гаубицы (howitzers), пушки-гаубицы (gun-
howitzers) и минометы (mortars) по виду траектории;

• Ствольные (tube artillery) и реактивные (missile artillery) 
по способу сообщения снаряду начальной скорости;

• Нарезные (rifled cannon) и гладкоствольные (smoothbore 
cannon) в зависимости от устройства канала ствола

Основные элементы гаубицы

• Ствол (cannon barrel assembly), включающий в себя 
трубу (tube), муфту (barrel nut), казенник (breech), эжек-
тор (ejector) и дульный тормоз (muzzle brake);

• затвор (breech mechanism), состоящий из запирающего 
(locking device), удар ного ( firing mechanism), выбрасы-
вающего (extractor), предохранительного ме ханизма 
(safety lock), удерживающего ме ханизма (retaining 
device) и механизма повторного взведения (rearming 
mechanism);

• противооткатное устройство (recoil mechanism), кото-
рое состоит из тормоза отката (recoil absorber) и накат-
ника (counterrecoil mechanism);

• лафет (carriage);
• люлька (cradle assembly), включая станины (trail legs);   
• система управления огнем ( fire control system), включа-включа-

ющая в себя оптический прицел (optical sight), панорам-панорам-
ный прицел (panoramic telescope), квадрант (quadrant), 
приборы ночного видения (night vision sights);

• механизм досылания (ramming device);
• подъемный механизм (elevation mechanism);
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• уравновешивающий механизм (equilibrator);
• электрооборудование (electrical equipment);
• запасные части, инструмент и принадлежности (spare 

parts, tools and equipment).

Основные характеристики образцов 
артиллерийского вооружения

Тактико-технические 
характеристики

Единица 
измерения

Basic characteristics 
of weapons

Unit of 
measure

1 Прицельная дальность м sighting range m
2 Дальность прямого 

выстрела 
м point-blank range m

3 Максимальная даль-
ность стрельбы

м maximum firing range mi., km, 
yd, m

4 Cкорострельность при 
длительном ведении 
огня

выстр./мин. sustained rate of fire rpm 

5 Максимальная скоро-
стрельность 

выстр./мин. maximum rate of fire rpm 

6 Начальная скорость 
полета снаряда 

м/сек muzzle velocity ft/s, m/s

7 Сектор вертикального 
обстрела 

градус elevation mils, °

 8 Сектор горизонтального 
обстрела

градус Traverse mils

9 Масса орудия т Weight kg, lb
10 Длина ствола клб barrel length cal
11 Калибр мм, дюйм Сaliber mm, in
12 Время перевода в БП мин reaction time sec
13 Экипаж/расчет чел. Crew -
14 Клиренс мм ground clearance
15 Удельное давление на 

грунт 
кг/см2 specific ground 

pressure
psi

16 Скорость (по шоссе) км/ч maximum speed mph, km/h
17 Запас хода км cruising range mi, km
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Номера орудийного расчета

• командир орудия (section chief/commander);
• наводчик (gunner);
• помощник наводчика (assistant gunner);
• механик-водитель (driver);
• подносчик боеприпасов (ammunition handler);
• заряжающий (ammunition loader) 

Классификация артиллерийских снарядов в СВ США

Название снаряда на английском языке
Название снаряда на 

русском языкеПолное 
название Сокращенное название

AP armor-piercing (projectile) сплошной бронебойный снаряд
APC armor-piercing capped 

(projectile)
снаряд с бронебойным нако-
нечником

APDS armor-piercing discarding sabot 
(projectile)

бронебойный подкалиберный 
снаряд с отделяющимся под-
доном

APERS anti-personnel (projectile) осколочный снаряд, снаряжен-
ный стреловидными убойными 
элементами

APFSDS armor-piercing fin-stabilized 
discarding sabot (projectile)

оперенный бронебойный сна-
ряд с отделяющимся поддоном

HE high explosive (projectile) осколочно-фугасный снаряд 
(M107иM795)

HEAT high explosive antitank 
(projectile)

кумулятивный снаряд

HEP high-explosive plastic 
(projectile)

бронебойно-фугасный снаряд 
с пластичным ВВ

HESH high-explosive squash head 
(projectile)

бронебойно-фугасный снаряд 
со сплющивающейся головной 
частью и пластичным ВВ

HVAP hyper-velocity armor piercing 
(projectile)

бронебойный подкалиберный 
снаряд

ILL/ILLUM illuminating (projectile) осветительный снаряд (M485, 
M818)

TP/PRAC practice (projectile) практический снаряд (M804)
TPDS-T target practice discarding sabot 

with tracer
практический бронебойно-
подкалиберный оперенный 
снаряд с отделяющимся под-
доном
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Название снаряда на английском языке
Название снаряда на 

русском языкеПолное 
название Сокращенное название

CLGP cannon-launched guided 
projectile

управляемый снаряд ‘Коппер-
хед’ (M712)

НЕDСМ dual-purpose improved 
conventional munition (cluster 
munition)

кассетный снаряд, снаря-
женный осколочными или 
кумулятивно-осколочными 
элементами (M449A1,M483A1,
M692иM718/M741)

RAP rocket-assisted projectile активно-реактивный снаряд 
(M549)

SMOUC 
WP

smoke projectile дымовой снаряд, снаряженный 
белым фосфором (M825)

Таблица перевода калибра  
английских фунтовых пушек в миллиметры

1 POUNDER 37 мм

2 POUNDERS 42 мм

3 POUNDERS 47 мм

6 POUNDERS 57 мм

10 POUNDERS 70 мм

13 POUNDERS 76 мм

18 POUNDERS 84 мм

22 POUNDERS 88 мм

25 POUNDERS 94 мм

60 POUNDERS 127 мм

100 POUNDERS 152 мм

Условные обозначения  
артиллерийских частей и подразделений 

artillery артиллерия
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self-propelled howitzer/gun САУ (гаубица, пушка)

single rocket launcher ракетная ПУ

multiple rocket launcher РСЗО

Условные тактические знаки артиллерийской техники

Тактический 
знак Англоязычное название Русскоязычное название

self-propelled howitzer самоходная артиллерийская 
установка (гаубица)

light howitzer гаубица малого калибра

medium howitzer гаубица среднего калибра

heavy howitzer гаубица большого калибра

Организационная структура артдивизиона СВ США

Дивизион САУ (гаубиц)

б а т а р е и

штабная 155-мм гаубицы обслуживания
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Условные обозначения артиллерийских частей 
и подразделений

105mm towed how battery Батарея 105-мм буксируемых 
гаубиц

155mm SP how/MLRS bn Дивизион 155-мм гаубиц/
РСЗО

1st Bn, 21st Arty Regiment, 15th 
Division

1-й дивизион 21-го артполка 
15-й дивизии

Btry A, 1st 105mm How Bn, 7th 
Arty Regiment

Батарея ‘Альфа’ 105-мм гаубиц 
1-го дивизиона 7-го артполка

1st SP How Bn, 20th Arty 
Regiment, 5th Division

1-й дивизион 155-мм/203, 
2-мм гаубиц 20-го артполка 
5-й бронетанковой дивизии

artillery of the airborne division артиллерия воздушно-
десантной дивизии

artillery of the mechanized 
division

артиллерия механизирован-
ной дивизии

Вызов артиллерийской поддержки

REDLEG, REDLEG, THIS IS ALPHA MIKE SIX, FIRE 
MISSION, OVER. 

ALPHA MIKE SIX, THIS IS REDLEG, GO AHEAD, OVER. 

REDLEG, THIS IS ALPHA MIKE SIX, REQUESTING FIRE 
MISSION AT MAP COORDINATES CHARLIE, LIMA, ECHO, 
WHISKEY, SIERRA, CHARLIE, WHISKEY, WHISKEY, DROP 
ONE ROUND HE AND I WILL ADJUST, OVER. 

ALPHA MIKE SIX, THIS IS REDLEG, SHOT IS OUT, PLEAS 
ADJUST, OVER 

REDLEG, THIS IS ALPHA MIKE SIX, ADJUST FIRE UP 20, 
RIGHT 10 AND FIRE 5 ROUNDS HE FOR EFFECT, OVER 

ALPHA MIKE SIX, THIS IS REDLEG, ROGER THAT, OVER.

REDLEG, THIS IS ALPHA MIKE SIX, GREAT SHOOTING, 
CEASE FIRE AND STAND BY, OVER 
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REDLEG, THIS IS ALPHA MIKE SIX, THANKS FOR THE 
ASSIST, YOU WERE RIGHT ON TARGET, ALPHA MIKE SIX 
OUT. 

Из приведенного выше примера радиообмена можно заме-
тить такое явление, как использование так называемых свя-
зок. Связки – это 10-буквенные кодовые слова, которые 
используются для указания географических координат, 
например, при целеуказании. При этом способе цифры от 0 
до 9 шифруются определенными буквами, при передаче кото-
рых используется фонетический алфавит (FIRE MISSION AT 
MAP COORDINATES CHARLIE, LIMA, ECHO, WHISKEY, 
SIERRA, CHARLIE, WHISKEY, WHISKEY). В интересах 
секретности данные коды-связки также меняются ежедневно, 
например:

GREYWOLF THIS IS BULLDOG 6. WHAT IS YOUR STATUS? 
OVER. 

BULLDOG 6 THIS IS GREYWOLF 3. STATUS GREEN. STAND 
BY FOR A SHACKLE. I SHACKLE ECHO, CHARLIE, LIMA, 
ECHO, WHISKEY, SIERRA, CHARLIE, WHISKEY, WHISKEY, 
BREAK. NO CHARLIE FOUND, OVER.

ROGER, GREY WOLF, OUT. 

Структура батареи ствольной артиллерии

Note: A3 x 6 platoon-based organization would 
have one howitzer less than the figure depicts.

CANNON BATTERY

BATTERY
HEADQUARTERS

COMMUNICATIONS
SECTION

MAINTENANCE
SECTION

AMMUNITION 
SECTION

FIRING
PLATOON

HOWITZER 
SECTION

FIRING PLATOON 
HEADQUARTERS

FIRE DIRECTION 
CENTER
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Батарея 155-мм самоходных гаубиц США

С е к ц и и
Огневые 
секции (4)Управления Управления 

огнем Связи Боепитания

Управление 
батареи

Огневые 
взводы

Командир 
батареи

Командование батареи:
командир, заместитель 
командира, старшина
Всего в батарее:
офицеров – 3
сержантов и рядо-
вых – 126

Личный состав, основное 
вооружение

Управление 
батареи (секции)

Огневой 
взвод

Вс
ег

о 
в 

ба
та

ре
е

Во
 в

зв
од

е

Уп
ра

вл
ен

ия

Уп
ра

вл
. 

ог
не

м

Св
яз

и

Бо
еп

ит
ан

ия

Ог
не

ва
я 

се
кц

ия

Личный состав 16* 14 3 8 11 44 129
155-мм самоходные гаубицы - - - - 1 4 8
ПУ ПТУР ‘Дракон’ - - - - 1 4 8
40-мм ППГ М203 2 2 1 3 - - 8
12,7-мм пулеметы М2НВ 1 - - - 2 8 17
7,62-мм пулеметы М60 2 - - 3 - - 5
5,56-мм автоматические вин-
товки М16А1

15 14 3 8 11 44 128

11,43-мм пистолеты-пулеметы 
М3А1

1 - - - - - 1

* – включая командование батареи

Артиллерийский сленг

Сharts and darts – (U.S.) Manual field artillery firing calcula-
tions performed with paper (charts), pencil, and pins (darts);

Cannon cocker, cannon fodder, dropshort (U.K.), gun bunny, 
redleg, string-puller, muzzle monkey – артиллерист 

Терминологические заметки

1. В американской полевой артиллерии нет пушек, есть 
только гаубицы. 

2. Калибр (caliber) американских артиллерийских систем 
обычно измеряется в миллиметрах (напр., 105-мм гау-
бица) или дюймах (напр., 8-дюймовая гаубица, т.е. калибр 
203,2 мм). Калибр орудия может также использоваться для 
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выражения т.н. относительных величин, например, длины 
ствола, например, 155-мм пушка-гаубица с длиной ствола 52 
калибра, т.е. 155 мм × 52 = 8,96 метра; a tube 46 calibers long.

3. 8-дюймовые гаубицы имеют калибр 203,2 мм в метрической 
системе измерения. 

4. Следует четко разграничивать два близких понятия в воен-
ном подъязыке – corps artillery и artillery with the corps. Пер-
вое (‘корпусная артиллерия’) подразумевает все штатные 
и приданные артиллерийские части корпусного подчине-
ния, за исключением артиллерии дивизий, имеющихся в его 
составе. ‘Артиллерия корпуса’ (второй термин с более широ-
ким значением) включает как корпусную артиллерию (corps 
artillery), так и артиллерию дивизий, которые имеются в его 
составе.

5. Neutralization и suppression – подавление артиллерии про-
тивника. 

‘Suppression’: Огонь на воспрещение ограничивает действия 
личного состава противника в районе цели. Огонь осколочно-
фугасными боеприпасами с неконтактным взрывателем вызы-
вает у противника страх или замешательство и заставляет 
танкистов противника оставаться внутри своих машин, сни-
жая их боевую эффективность. Для затруднения видимости 
или приведения в замешательство наводчиков, наблюдателей 
или командиров противника используются дымовые снаряды. 
Эффективность огня на воспрещение (suppressive fires) обычно 
сохраняется при ведении такового огня. Огонь данного типа 
используется по вероятным, предполагаемым или неточно 
установленным огневым позициям противника и обычно тре-
бует небольшого расхода боеприпасов. 

‘Neutralization’. Подавление цели временно выводит ее из 
боя. Обычно подразделение противника подавляется нанесе-
нием ему потерь в 10% и более. Подразделение вновь обретает 
боеспособность после замещения понесенных потерь и лик-
видации ущерба его боевой технике и вооружению. Огонь 
на подавление наносится по целям, установленным тщатель-
ным изучением карты, регулировкой огня с закрытых огне-
вых позиций или аппаратурой обнаружения целей. Силы 
и средства, необходимые для подавления цели, варьируются 
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в зависимости от типа и габаритов цели и применяемого соче-
тания оружия и боеприпасов. 

См. российские дефиниции огня на воспрещение и на 
подавление: http://www.compancommand.com/index/ogon_na_
podavlenie/0-1451#ixzz3lcPZ8d8u.

Пехота СВ США  
(U.S. Infantry)
Краткая справка

• Пехота как род войск появилась в США в 1775 году. Она 
предназначена для ведения боевых действий в пешем 
строю, нанесения поражения противнику в общевойско-
вом бою и овладения его территорией.

• Виды пехоты: собственно пехота (infantry), моторизован-
ная (motorized infantry), воздушно-штурмовая (air assault 
infantry), воздушно-десантная (airborne infantry), мотопе-
хота (mechanized infantry);

• Организационные единицы: отделение (rifle squad), взвод 
(rifle platoon), рота (rifle company), батальон (infantry bat- bat-bat-
talion), бригада (infantry brigade), дивизия (infantry division);

• Прозвище: Queen of Battle;
• Девиз: Follow me;
• Сленговые названия пехотинца – doughboy, grunt; 11 Bravo, 

ground-pounder;

• Эмблема рода войск: 

Образцы вооружения пехоты США

Пистолеты (handguns)
• M9 (Beretta 92FS) – 9-мм самозарядный пистолет;
• M11 (SIG Sauer P228) – 9-мм самозарядный пистолет гер-

манского производства;
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Винтовки (rifles)
• M16 A2/A4 – модификации штурмовой винтовки кали-16 A2/A4 – модификации штурмовой винтовки кали-A2/A4 – модификации штурмовой винтовки кали-2/A4 – модификации штурмовой винтовки кали-A4 – модификации штурмовой винтовки кали-4 – модификации штурмовой винтовки кали-

бра 5,56 мм;
• М14 – винтовка;
• М107 – снайперская винтовка;
• ХМ2010 – снайперская винтовка;
• М110 – снайперская винтовка

Карабины (carbines)
• M4/M4A1 carbine (5.56 × 45 mm NATO) – модификации 

карабина М4;
• M231 – модификация винтовки М16, адаптированной 

для стрельбы из бойниц БМП M2/M3 Bradley (калибр 
5,56 мм)

Гранатометы (grenade/rocket launchers) 
• M136 (Bofors AT4) – ручной противотанковый гранато-

мет одноразового использования (калибр 84 мм);
• M141 (BDM) – ручной противотанковый гранатомет;
• M202 FLASH – легкий реактивный огнемет, калибр 

66 мм;
• M203/A1/A2 – 40-мм подствольный гранатомет;
• FGM-148 Javelin – переносной противотанковый ракет-

ный комплекс;
• M72A5/A6/A7/A8/A9/A10 (Army) – легкий одноразовый 

противотанковый гранатомет калибром 66 мм;
• M320 – 40-мм подствольный гранатомет

Пулеметы (machine guns)
• М2/ М2А1 – модификации крупнокалиберного пулемета 

(12,7 мм);
• M240B/ D/H/L – модификации среднего пулемета общего 

назначения калибром 7,62 мм;
• M249 Squad Automatic Weapon – 5,56-мм легкий (руч-249 Squad Automatic Weapon – 5,56-мм легкий (руч-Squad Automatic Weapon – 5,56-мм легкий (руч- Automatic Weapon – 5,56-мм легкий (руч-Automatic Weapon – 5,56-мм легкий (руч- Weapon – 5,56-мм легкий (руч-Weapon – 5,56-мм легкий (руч- – 5,56-мм легкий (руч-мм легкий (руч- легкий (руч-легкий (руч- (руч-руч-

ной) пулемет; 
• М153 CROWS II – единая система дистанционного управ-CROWS II – единая система дистанционного управ- II – единая система дистанционного управ-II – единая система дистанционного управ- – единая система дистанционного управ-

ления оружием
Переносные ракетные комплексы (missile launchers)

• FIM-92 Stinger – переносной зенитно-ракетный комплекс 
(man-portable air defense missile system, MANPADS);
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• FGM-148 Javelin – переносной ПТРК третьего поколения;
• BGM-71 TOW 2A, 2B, 2BAero, TOW bunker buster – тяже-A, 2B, 2BAero, TOW bunker buster – тяже-, 2B, 2BAero, TOW bunker buster – тяже-B, 2BAero, TOW bunker buster – тяже-, 2BAero, TOW bunker buster – тяже-BAero, TOW bunker buster – тяже-, TOW bunker buster – тяже-TOW bunker buster – тяже- bunker buster – тяже-bunker buster – тяже- buster – тяже-buster – тяже- – тяже-

лый противотанковый ракетный комплекс
Минометы (mortars)

• M224A1 – 60-мм миномет;
• M252A1 – 81-мм миномет;
• M120/M121 – 120-мм батальонный миномет; 
• M326 – 120-мм миномет

Наземные транспортные средства (ground vehicles)
• M113 APC – бронетранспортер, на базе которого разрабо-

таны модели M113A3, AMEV, M548A3, M901A3 Improved 
TOW Vehicle, M1064A3 Mortar Carrier, SICPS и др.;

• HMMWV/Hummer (High Mobility Multipurpose Wheeled 
Vehicle, Humvee) – легкий автомобиль повышенной про-) – легкий автомобиль повышенной про-
ходимости;

• Stryker – боевая бронированная машина;
• Stryker MGS – боевая машина огневой поддержки;
• M2A3 Bradley IFV – боевая машина пехоты ‘Брэдли’;
• M3A3 Bradley CFV – боевая разведывательная машина;
• M7A3 Bradley (BFIST) – легкая бронированная машина 

огневой поддержки; 
• Bradley Battle Command Vehicle (BCV) – машина бое-машина бое- бое-бое-

вого управления;
• M1200 Armored Knight – машина целеуказания

Беспилотные летательные аппараты  
(unmanned aerial vehicles – UAVs)

• RQ-2 Pioneer – тактический разведывательный БПЛА;
• RQ-7B Shadow – тактический разведывательный БПЛА 

(бригада);
• RQ-11B Raven – тактический разведывательный БПЛА 

малых размеров (рота, взвод);
• Sky Warrior A – ударный БПЛА;
• MQ-1C Gray Eagle – разведывательно-ударный БПЛА;
• MQ-5B Hunter – разведывательно-ударный БПЛА с вер-

тикальным взлетом; 
• RQ-20A Puma (brigade combat teams) – разведыватель-разведыватель-

ный БПЛА;
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• RQ-14 Dragon Eye – разведывательный БПЛА
Основные части огнестрельного оружия  

(main parts of SA):
• hand grip – рукоятка;
• shoulder strap – плечевой ремень;
• trigger – спусковой крючок;
• flash eliminator – пламегаситель;
• barrel – ствол;
• bipod – сошка (двунога);
• butt – приклад;
• magazine – магазин;
• optical sights – оптический прицел; 
• sights – прицел и мушка;
• grenade launcher – подствольный гранатомет

Названия основных характеристик образцов 
стрелкового оружия 

Название на русском 
языке

Единица 
измерения

Название на 
английском языке

Unit of 
measure

1 Прицельная дальность м sighting range m

2 Дальность прямого 
выстрела 

м point blank range m

3 Максимальная дальность 
стрельбы

м maximum range
m

4 Дальность действитель-
ного огня

м effective range m

5 Темп стрельбы выстр./мин. cyclic rate of fire rpm

6 Боевая скорострельность выстр./мин. effective rate of fire rpm

7 Начальная скорость пули 
(гранаты) 

м/сек muzzle/initial velocity ft/s; m/s

8 Вес кг weight kg; lb

9 Емкость магазина (ленты) патрон magazine capacity rd. 

10 Калибр мм caliber mm

11 Вес патрона (гранаты) г round weight g
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Типовая структура пехотного взвода СВ США

Platoon Leader
Platoon Sergeant
Platoon RTO

Weapon Squad Leader
2 Machine Gunners
2 Assistant Machine Gunners
2 AMMO Handlers
2 Antiarmor Specialists

PLT HQ WPN SQD

Типовая структура пехотной роты СВ США

Platoon HQ
• 5 Men

Rifle Companies were designated A, B, C, E, F, G, I, K, L in sequence. 
Companies d, H, and M were the heavy weapons companies. 
There was no company J.

Platoon HQ
• 6 Men

60 mm Mortar 
Section

60 mm Mortar 
Squad

(3 X Squads, 
5 men X Squad)

Light  
Machine Gun 

Section

Light  
Machine Gun 

Squad
(2 X Squads, 

5 men X Squad)

Rifle Squad
(3 per platoon)
• 12 Men as follows
• 1 X Sqd Ldr (SSG) w/M-1 Rifle
•  1 X A/Sqd Ldr (SSG)  

w/M-1 Rifle & M-7 Grenade Lnchr
• 1 X BAR Gunner
• 1 X BAR A/Gunner w/M-1 Rifle
• 8 Riflemen w/M-1 Rifle
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Типовая структура мотопехотного батальона армии США

CO 
PLT

COMO 
PLT

SCOUT 
PLT

SUPPORT 
PLT

MORTAR 
PLT

MED 
PLT

HQ CO
BN 
HQ

HQ & HQ CO ANTIARMOR RIFLE CO

Примеры условных обозначений  
пехотных частей и подразделений

antiarmor/antitank unit противотанковое подразделение/
часть

infantry unit пехотное подразделение/часть

mechanized or armored 
infantry unit

мотопехотное подразделение/
часть

mechanized infantry unit мотопехотное подразделение/
часть

airborne unit воздушно-десантное подразделе-
ние/часть

Условные тактические знаки боевой техники пехоты

antitank rocket launcher противотанковый гранатомет

rifle/automatic weapon автоматическая винтовка

light machine gun ручной пулемет

heavy machine gun станковый пулемет
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grenade launcher подствольный гранатомет

mortar миномет

armored personnel 
carrier

бронетранспортер (БТР)

armor protected ground 
vehicle

бронированная машина

armored fighting vehicle
(infantry fighting vehicle)

боевая машина пехоты (БМП)

armored wheeled fighting 
vehicle

колесная бронированная боевая 
машина

cargo or personnel 
carrier

автомашина для перевозки грузов/
личного состава

Примеры условных обозначений  
пехотных частей и подразделений

105 mm towed

105-mm towed how 
battery Батарея 105-мм буксируемых гаубиц

Таблица пересчета калибров американского стрелкового 
оружия из неметрической системы в метрическую

.223 in = 5.56 mm .50 in = 12.7 mm

.30 in = 7.62 mm 2.36 in = 60.0 mm

.303 in = 7.69 mm 3.5 in = 88.9 mm

.45 in = 11.43 mm 4.2 in = 106.7 mm

Наиболее распространенные калибры  
пистолетов, винтовок и автоматов

• .50 (12,7 мм) – используется в пулеметах и крупнокалибер-
ных снайперских винтовках;

• .45 (11,43 мм) – автоматический пистолет Кольта М1911; 
• .38; .357 (9 мм) – револьвер ‘Магнум’;
• .30 (7,62 мм) – винтовки семейства AR-10;
• .223 (5,56 мм) – штурмовая винтовка М16.
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Пехотные дивизии Сухопутных войск США

Нару-
кавная 

нашивка
Название 
дивизии Статус Прозвище Девиз

1st Infantry 
Division 

Регулярные 
войска

‘The Big Red 
One’,  
‘The Fighting 
First’

‘No Mission 
Too Difficult, No 
Sacrifice Too 
Great – Duty 
First!’

2nd Infantry 
Division 

Регулярные 
войска

‘Warrior Division’,
‘Indian Head’

‘Second to None’

3rd Infantry 
Division 

Регулярные 
войска

‘Marne Men’,
‘Blue and White 
Devils’

‘Rock of the 
Marne’

4th Infantry 
Division 

Регулярные 
войска

‘Ivy’,
‘Iron Horse’,
‘Famous Fighting 
Fourth’

‘Steadfast and 
Loyal’

10th Mountain 
Division

Регулярные 
войска

‘Mountaineer’ ‘Climb to Glory’

25th Infantry 
Division 

Регулярные 
войска

‘Tropic Lightning’,
‘Arctic Thunder’, 
‘Arctic Wolves’, 
‘Arctic Warriors’,
‘Tropic Thunder’,
‘Electric 
Strawberry’

‘Ready to 
Strike Anytime, 
Anywhere’

82nd Airborne 
Division 

Регулярные 
войска

‘All-American 
Division’

‘All the Way!’
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Нару-
кавная 

нашивка
Название 
дивизии Статус Прозвище Девиз

101st 
Airborne 
Division

Регулярные 
войска

‘The Screaming 
Eagles’, 
‘Puking Pigeons’

‘Rendezvous with 
Destiny’ 

7th Infantry 
Division

Интегриро-
ванная

‘Hourglass 
Division’, ‘Bayonet 
Division’, 
‘California 
Division’, 
‘H-Hour’

‘Light, Silent, and 
Deadly’

24th Infantry 
Division

Интегриро-
ванная

‘Taro Leaf Victory 
Division’

‘First to Fight’

28th Infantry 
Division

Националь-
ная гвар-
дия СВ

‘Keystone’, ‘Iron 
Division’, ‘Bloody 
Bucket’

‘Roll On’

40th Infantry 
Division

Националь-
ная гвар-
дия СВ

‘Sunburst’, ‘Ball 
of Fire’, ‘Flaming 
Assholes’, 
‘Sunshine 
Division’

‘Duty, Honor, 
Courage’

42nd Infantry 
Division

Националь-
ная гвар-
дия СВ

‘Rainbow’ ‘Never Forget!’

Пехотный сленг

mattel – сленговое название М16, произошло от названия 
производящей ее американской компании Mattel Inc.

four-deuce – сленговое обозначение тяжелого миномета 
калибра 106,7 мм (4.2 inch)

dogface, doggie – так в сленге других видов ВС называ-
ются в/с СВ
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six-by(-six) (6×6) – шестиколесная машина с полным при-
водом

40 mike-mike – 40-мм подствольный гранатомет М-203
blooper – гранатомет М-79
blue-head – новобранец
butter bar, shavetail – второй лейтенант
(railroad) tracks – капитан
top kick, top – 1-й сержант
cannon fodder – пехотинец
Ma Deuce – крупнокалиберный пулемет Браунинга М2 

(12,7 мм)
Pig – пулемет М-60

Терминологические заметки

1) В системе наименования стрелкового оружия существует 
ряд различий. Например, в английском языке нет такого 
понятия, как ‘автомат’. В англоязычной картине мира его 
аналогом является ‘автоматическая винтовка’ (automatic 
rifle или assault rifle). И то, и другое определяется как руч-
ное индивидуальное автоматическое огнестрельное ору-
жие, предназначенное для поражения живой силы против-
ника в ближнем бою и способное создавать большую плот-
ность огня (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%
B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%28%D
0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5%29 – 
cite_note-.D0.A1.D0.92.D0.AD-0). Однако совпадение этих 
понятий – неполное. Основное отличие заключается в типе 
используемых боеприпасов. Автомат отличается от авто-
матической винтовки тем, что боеприпасом для него слу-
жит патрон так называемого промежуточного калибра, то 
есть калибра меньшего, чем у винтовочных патронов, но 
большего, чем у патронов в пистолетах-пулеметах. Кроме 
того, в русскоязычной картине мира понятие ‘автомат’ 
является собирательным для таких видов автоматического 
стрелкового оружия, как пистолет-пулемет, автоматиче-
ская винтовка, карабин и ружье. 
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2) Понятие ‘штаб’ допускает двойное толкование и пере-
вод. Если понимается организационная единица, напри-
мер, ‘штаб и штабная рота дивизии’, то используется тер-
мин headquarters. Если подразумевается личный состав, 
например, офицеры штаба, которые используются для 
того, чтобы помогать командиру в управлении частью 
или соединения, то используется термин staff, например, 
staff officers; the commander and his staff; combined staff; 
general staff. The commander is assisted by a staff. И еще: 
термин staff имеет форму множественного числа staffs, 
а термин headquarters в предложении может заменяться 
местоимением it. 

3) Термин ‘начальник штаба’ переводится как executive 
officer (в американском батальоне или дивизионе – 
battalion XO, (сл.) exec) или chief of staff (в дивизии, кор-
пусе и выше). Что касается Великобритании, то анало-
гичная должность в СВ – это second-in-command (2i/c или 
2IC), а термин executive officer в значении ‘начальник 
штаба’ принят только в ВМС (Royal Navy). В ВВС этой 
страны он используется лишь в сфере неофициального 
общения и обозначает офицера, выполняющего функ-
ции заместителя командира.

4) Термин ‘командир’ переводится как commander, com-
manding officer (CO) или commanding general (CG), напри-
мер, battalion CO, division commander/CG, причем вто-
рой термин (CO) чаще всего используется для обозна-CO) чаще всего используется для обозна-) чаще всего используется для обозна-
чения командира батальона, реже – командира роты 
(company commanding officer), и практически никогда не 
ассоциируется с должностью командира взвода. Коман-
диры таких подразделений, как отделение, секция, бата-
рея, именуются leaders, например, squad leader, section 
leader. В британской армии название commanding officer 
(CO) применимо только к офицеру, который командует 
батальоном или аналогичной частью, например, диви-
зионом. Ротой или аналогичным подразделением коман-
дует уже офицер, который называется officer commanding 
(OC). Командир взвода в СВ США – это platoon leader, 
а в  Великобритании и других странах Британского 
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содружества наций, равно как и в морской пехоте 
США, – platoon commander. 

5) В России, Великобритании и некоторых других стра-
нах Британского содружества наций миномет (mortar) 
относится к артиллерии, хотя американцы рассматри-
вают его в качестве средства поддержки пехоты и счи-
тают оружием именно этого рода войск. 

6) Velocity и speed – синонимы, которые различаются оттен-
ками. Speed – это скалярная величина, которая опреде-
ляет быстроту перемещения объекта в пространстве 
и выражает отношение пройденного пути к промежутку 
времени, за который этот путь пройден. Velocity – это 
векторная величина, которая передает не только ско-
рость (speed), но и направление движения объекта. 
Это означает, что когда речь идет о скорости движе-
ния ракеты, БТР, автомашины, танка, корабля, косми-
ческого объекта, следует использовать термин speed, 
например: 
high-speed aircraft, f lying at a high/low speed, at air 
speeds under 50 mph, speed of the movement, wind, sound, 
computer, drill, fire. 

Однако для выражения скорости полета снаряда, 
пули, мины, света, ветра и элементарных частиц обычно 
используется термин velocity. Ср. несколько приме-. несколько приме-несколько приме- приме-приме-
ров, иллюстрирующих употребление этих синонимов 
в речи: 
high/low muzzle velocity of a tank projectile; to travel with the 
velocity of light; velocity of the wind; the velocity of electrons/
radio waves; high velocity gas; high velocity projectile.
Maximum velocity of the round/projectile is 350 m/sec. At 
617 m / sec the 5.7 mm has nearly twice the velocity of the 
7.62 mm. The LAV-300 armored vehicle swims at a speed of 
3 km/h. The rocket can travel at a speed of 70 to 700 m/s. The 
aircraft can f ly three times the speed of sound. 

7) Прилагательное available требует после себя предлога 
to и, как правило, употребляется в постпозиции к опре-
деляемому слову, ср.:
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If available; when available; whenever available; to make 
smth available; as much information as is readily available; 
(all) available materials (resources, weapons, etc.); the time 
available for its preparation; the amount of time available; the 
number of hours available for the march; also available to the 
division is ...; based upon information available to him; all the 
components available to the commander; 

8)  Shoulder-fired weapon реализует в контексте одно из 
двух значений – средство (а) для ведения огня с упором 
в плечо или (б) для стрельбы с плеча.

9) Наиболее распространенные в этой области сокраще- распространенные в этой области сокраще-распространенные в этой области сокраще- в этой области сокраще-в этой области сокраще- этой области сокраще-этой области сокраще- области сокраще-области сокраще- сокраще-сокраще-
ния: rpm – rounds per minute; fps – feet per second; lbs – 
pounds; oz – ounce; AP – armor-piercing; mm – millimeter; 
yds – yards; in – inch; kg – kilograms; co – company;

10) unmanned aerial/air vehicle – ‘беспилотный летательный 
аппарат’ – unmanned aircraft system (синоним);

11) Винтовка М16 может иметь следующие обозначения 
в тексте:
• M16A1 Colt 5.56mm rifle;
• the Colt (rifle);
• the .223 Colt;
• cal 5.56-mm M16 

12) Airborne реализует в военном тексте одно из двух зна-
чений: 
• воздушно-десантный, например, airborne artillery, 

airborne division, airborne forces, airborne infantry, 
airborne operations;

• бортовой, установленный на летательном аппарате, 
например, Airborne Warning and Control Systems 
(AWACS) aircraft;

• находящийся в воздухе, оторвавшийся от земли 
(applied to an aircraft from the instant it becomes 
entirely sustained by air until it ceases to be so sus-
tained), например: Once airborne, the Corsair pilot 
dials his first checkpoint.

13) Machine gun – Squad Automatic Weapon – weapon – gun – 
the M240 – SAW
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Армейская авиация США  
(U.S. Army Aviation)

Краткая справка

Армейская авиация (АА) (Army Aviation) как род войск 
была образована в США в 1983 году и предназначена для 
выполнения следующих задач:
• материально-техническое обеспечение войск;
• тактические воздушные перевозки техники и личного 

состава;
• борьба с танками противника;
• высадка десанта с вертолетов;
• поисково-спасательные работы;
• эвакуация раненых с поля боя;
• ведение разведки и огневая поддержка войск в составе 

общевойскового соединения; 
• связь взаимодействия;
• летная подготовка.
• Основные боевые единицы: взвод ( platoon), рота 

(company), эскадрилья (squadron), батальон АА (aviation 
battalion), группа АА (aviation group), бригада АА (combat 
aviation brigade), авиационные бригады ТВД (theater 
aviation brigade);

• Девиз: Above the Best;

• Эмблема рода войск: 

 



Армейская авиация США (U.S. Army Aviation) 

207

Формирования армейской авиации

Основным формированием армейской авиации является 
бригада армейской авиации (combat aviation brigade) – мно-
гофункциональная часть, имеющая на вооружении вер-
толеты огневой поддержки, разведывательные, средние 
и тяжелые транспортные вертолеты, а также санитар-
ные вертолеты. Бригады армейской авиации бывают двух 
видов – дивизионная (divisional) и отдельная (separate). 
Дивизионные бригады АА не имеют номерного обозначе-
ния, напр., Combat Aviation Brigade, 1st Armored Division. 
Единственное исключение – это 101-я и 159-я бригады АА 
в составе 101-й вшд. 

Нару-
кавная 

нашивка
Название Статус Прозвище Девиз

Combat Aviation 
Brigade, 1st Cav Div 

Регулярное 
формиро-
вание

‘Warriors’ -

Combat Aviation 
Brigade, 1st Armd 
Div

Регулярное 
формиро-
вание

‘Iron Eagles’ ‘Strike Hard’ 

Combat Aviation 
Brigade, 1st Inf Div

Регулярное 
формиро-
вание

‘Demon 
Brigade’

‘Nowhere to 
Hide!’ ‘Demons!’ 

Combat Aviation 
Brigade, 2nd Inf Div

Регулярное 
формиро-
вание

‘Talon’ ‘Excelsus’

Combat Aviation 
Brigade, 3rd Inf Div

Регулярное 
формиро-
вание

‘Falcons’ ‘Ex Alis 
Pugnamus’ (‘We 
Fight on Wings’)

Combat Aviation 
Brigade, 4th Inf Div

Регулярное 
формиро-
вание

‘Iron Eagles’ ‘No Greater Ally…
No Worse Foe’

Combat Aviation 
Brigade, 10th Mount 
Div

Регулярное 
формиро-
вание

‘Falcon’ ‘Fly to Glory’
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Нару-
кавная 

нашивка
Название Статус Прозвище Девиз

Combat Aviation 
Brigade, 25th Inf Div

Регулярное 
формиро-
вание

‘Wings of 
Lightining’

‘Lele Makou No 
Na Puali’ (‘We Fly 
for the Troops’)

101st Combat 
Aviation Brigade, 
101st Abn Div

Регулярное 
формиро-
вание

‘Wings of 
Destiny’

-

159th Combat 
Aviation Brigade, 
101st Abn Div

Регулярное 
формиро-
вание

‘Thunder 
Brigde’

‘Press On!’

12th Combat Aviation 
Brigade

Регулярное 
формиро-
вание

‘Griffins’ ‘Wings of Victory’

16th Combat Aviation 
Brigade

Регулярное 
формиро-
вание

- ‘Born in Battle’

Combat Aviation 
Brigade, 82nd Abn 
Div

Регулярное 
формиро-
вание

‘Pegasus 
Brigade’

‘Too Easy!’

На вооружении армейской авиации находятся самолеты, 
БПЛА и вертолеты. Последние классифицируются в зави-
симости от назначения следующим образом:
• вертолеты огневой поддержки (attack helicopters);
• транспортно-десантные вертолеты (transport helicopters);
• разведывательные вертолеты (observation helicopters);
• многоцелевые вертолеты (multirole/utility helicopters);
• боевые поисково-спасательные вертолеты (combat search 

and rescue (CSAR), casualty/medical evacuation (CASEVAC/
MEDEVAC helicopters);

• учебно-тренировочные вертолеты (training helicopters).
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Основные типы летательных аппаратов 

Индекс 
аппарата Название Разработчик Назначение

AH-64A Apache Boeing вертолет огневой поддержки
AH-64D Apache Longbow 

(LBA)
Boeing вертолет огневой поддержки

CH-47F Chinook Boeing военно-транспортный вертолет
MH-6 Little Bird Hughes легкий многоцелевой вертолет 
UH-60M Black Hawk Sikorsky многоцелевой вертолет 

(рабочаялошадкаармейской
авиацииСША)

HH-60G Pave Hawk Sikorsky боевой поисково-
спасательный вертолет 

HH-60M Pave Hawk Sikorsky вертолет медицинской 
эвакуации

UH-72 Lakota Eurocopter вертолет общего назначения
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Индекс 
аппарата Название Разработчик Назначение

OH-58D/F Kiowa Warrior Bell разведывательный вертолет
TH-67 Creek Bell Textron учебно-тренировочный 

вертолет
C-12  Huron Beechcraft двухмоторный турбовинтовой 

тактический военно-
транспортный самолет

C-20А Gulfstream III Gulfstream 
Aerospace

военно-транспортный самолет 

C-27J Spartan Alenia легкий военно-транспортный 
самолет

C-26 Metroliner Fairchild военно-транспортный самолет
RC-12 Guardrail Beech Aircraft тактический самолет 

радиоэлектронной разведки 
(special electronic mission 
aircraft (SEMA))

UC-35 Citation Cessna военно-транспортный 
самолет

C-37 Gulfstream Gulfstream 
Aerospace

военно-транспортный 
самолет

MQ-1C Gray Eagle, Warrior; 
Sky Warrior, ERMP 
(Extended-Range 
Multi-Purpose)

General 
Atomics

разведывательный БЛА 
(reconnaissance unmanned 
aircraft system)

RQ-5 Hunter Northrop 
Grumman

разведывательный БЛА 
(reconnaissance and 
surveillance UAV)

RQ-7 Shadow AAI Corp. разведывательный БЛА
RQ-11 Raven AeroVironment разведывательный БЛА 

(unmanned aircraft sysem)

Основные тактико-технические характеристики вертолета

ТТХ
Единица 
измере-

ния
Basic characteristics Unit of 

measure

максимальная взлетная 
масса

т maximum takeoff 
weight (MTOW)

lb

крейсерская скорость км/ч cruising speed kt
скороподъемность м/с rate of climb feet per minute
экипаж чел. crew pers.
боевая нагрузка weapons load
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ТТХ
Единица 
измере-

ния
Basic characteristics Unit of 

measure

продолжительность 
полета

ч combat endurance hrs

дальность полета км combat range nautical miles
десантовместимость чел. troop capacity Troops
масса груза на внешней 
подвеске

т sling-load capacity t

силовая установка power plant
максимальная скорость км/ч maximum speed kt, km/h, mph 
максимальная дальность км maximum range km
узел подвески hardpoint, weapon 

station

Основные части вертолета

• Несущий винт (main rotor), состоящий из лопастей (blades) 
и втулки (rotor head); соосный несущий винт (coaxial main 
rotor);

• Рулевой винт (tail rotor);
• Автомат перекоса (swashplate);
• Система управления (flight control system);
• Трансмиссия (transmission, powertrain);
• Фюзеляж ( fuselage);
• Усеченное крыло, на котором размещается боезапас (stub 

wing);
• Оперение (tail unit, empennage);
• Шасси (landing gear, undercarriage);
• Силовая установка (power plant);
• Кабина пилота (-ов) (cockpit)

Сленг

Bird – вертолет, самолет 
Сhopper, copter, helo, heli, whirlybird – вертолет 
Huey – UH-1 Iroquois
Snake – вертолет огневой поддержки
Slick – невооруженный вертолет 
Dustoff – санитарный вертолет; эвакуация больных и ране- – санитарный вертолет; эвакуация больных и ране-

ных вертолетом
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Терминологические заметки

1) Термин ‘авиация’, переведенный буквально как aviation, 
предполагает, что речь идет не о тактической, а об армей-
ской авиации СВ США, которая оснащена вертолетами 
(helicopters) и легкими самолетами (fixed-wing aircraft), а не 
истребителями и бомбардировщиками. В русском языке 
вполне допустимо говорить об истребительной авиации, 
которая выступает в качестве рода фронтовой авиации ВВС. 
Отсюда следует, что словосочетание fighter aviation непра-
вомерно в английском языке. Правильно было бы говорить 
fighter aircraft.

2) Термин aircraft, как правило, обозначает любой летатель-
ный аппарат (ЛА) тяжелее воздуха с неподвижными (жестко 
закрепленными) или подвижными крыльями. Это могут быть 
планеры (gliders) или самолеты (монопланы, бипланы, моно-
планы) – fixed-wing aircraft, а также винтокрылые ЛА. Аппа-
раты с изменяемой геометрией крыла (variable-geometry wing 
aircraft) и палубные истребители, которые базируются на 
авианосцах и имеют складывающиеся крылья, относятся 
к первой категории (т.е. к самолетам). Ко второй категории 
(rotary-wing aircraft или rotorcraft) относятся авиационные 
ЛА, у которых подъемная сила создается за счет движения 
несущих винтов (rotary wings) или лопастей (blades), напри-
мер, вертолеты (helicopters), автожиры (autogyros), винто-
крылы (gyrodyne aircraft). В последнее время в военной лите-
ратуре термины aircraft и helicopter все чаще интерпретиру-
ются соответственно как ‘самолет’ и ‘вертолет’.

3) Air assault – это не воздушный штурм или удар, как это часто 
переводят в нашей военной литературе, а переброска с помо-
щью вертолетов атакующих подразделений, как боевых, так 
и поддерживающих (combat, combat support, combat service 
support), с целью захвата и удержания ключевых участков 
местности. Практически этот термин обозначает высадку 
вертолетного десанта на местности, контролируемой про-
тивником. Air assault division переводится буквально как 
‘воздушно-штурмовая дивизия’ (ранее ‘аэромобильная диви-
зия’). 
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Военная разведка  
(Military Intelligence Corps)

Краткая справка

• Военная разведка (Military Intelligence Corps) как род 
войск используется для обеспечения командиров на так-
тическом, оперативном и стратегическом уровнях свое-
временными, актуальными и точными разведданными 
и ведения в их интересах радиоэлектронной войны. Чис-
ленность личного состава ВР составляет примерно 28 
тыс. человек плюс 3,8 тыс. гражданских служащих. Заме-
ститель начальника штаба СВ по разведке (G-2) явля-
ется начальником разведки СВ США и отвечает за выра-
ботку стратегии, планирование, составление бюджета, 
руководство личным составом или гражданским персо-
налом и их оценку, руководство разведывательной дея-
тельностью своих подчиненных, а также общую коорди-
нацию основных видов разведывательной деятельности. 
Основным разведывательным органом СВ США явля-
ется Командование разведки и безопасности СВ США 
(United States Army Intelligence and Security Command 
(INSCOM)) со штабом в Форт-Бельвуар, штат Вирджи-
ния. Школа ВР СВ США (United States Army Intelligence 
Center of Excellence) находится в Форт-Хуачука, штат 
Аризона.

• Организационные единицы: батальон (military intelligence 
battalion), группа (MI group), бригада (MI brigade, battle- brigade, battle-brigade, battle-, battle-battle-
field surveillance brigade);

• Девиз: Always Out Front;
• Сленговые названия: 

• Эмблема рода войск:  
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Бригады нового образца (боевые разведывательные 
бригады) и командования военной разведки СВ США

Name Insignia Subordinate 
to Garrison

58th Battlefield Surveillance Brigade 

Headquarters and Headquarters Company
1st Squadron, 158th Cavalry Regiment
325th Military Intelligence Battalion (U.S. 
Army Reserve)
629th Network Support Signal Company
729th Brigade Support Company

Maryland 
Army 
National 
Guard

Maryland

67th Battlefield Surveillance Brigade 

Headquarters & Headquarters Company
1st Squadron, 134th Cavalry Regiment
250th Military Intelligence Battalion
234th Network Support Signal Company
1167th Brigade Support Company

Nebraska 
Army 
National 
Guard

Nebraska

71st Battlefield Surveillance Brigade 

Headquarters & Headquarters Company
3rd Squadron, 124th Cavalry Regiment
636th Military Intelligence Battalion
236th Network Support Signal Company
112th Brigade Support Company

Texas Army 
National 
Guard

Texas

142nd Battlefield Surveillance Brigade 

Headquarters & Headquarters Company, 
Decatur, Alabama, Alabama Army National Guard
31st Brigade Support Company, Ozark, Alabama, 
Alabama Army National Guard
A/136 Expeditionary Signal Battalion, Arab, 
Alabama, Alabama Army National Guard
115th Expeditionary Signal Battalion, Florence, 
Alabama, Alabama Army National Guard
1st Squadron, 131st Cavalry Regiment, 
Enterprise, Alabama, Alabama Army National 
Guard
321st Military Intelligence Battalion, Austin, Texas, 
U.S. Army Reserve
67th Network Support Company, Billings, 
Montana, Montana Army National Guard

Alabama 
Army 
National 
Guard

Alabama
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Name Insignia Subordinate 
to Garrison

201st Battlefield Surveillance Brigade 

Headquarters and Headquarters Company
3rd Squadron, 38th Cavalry Regiment
109th Military Intelligence Battalion
502nd Military Intelligence Battalion
63rd Network Support Signal Company
602nd Brigade Support Company

I Corps Fort 
Lewis

219th Battlefield Surveillance Brigade 

Headquarters & Headquarters Company
2nd Squadron, 152d Cavalry Regiment
378th Military Intelligence Battalion (U.S. 
Army Reserve)
Detachment, 165th Quartermaster 
Company
438th Network Support Signal Company
2219th Brigade Support Company

Indiana Army 
National 
Guard

Indiana

297th Battlefield Surveillance Brigade 

Headquarters & Headquarters Company
1st Squadron, 297th Cavalry Regiment
373rd Military Intelligence Battalion (U.S. 
Army Reserve)
297th Network Support Signal Company
207th Brigade Support Company

Alaska Army 
National 
Guard

Alaska

504th Battlefield Surveillance Brigade 

Headquarters and Headquarters Company
2nd Squadron, 38th Cavalry Regiment
163rd Military Intelligence Battalion
303rd Military Intelligence Battalion
268th Network Support Signal Company
509th Brigade Support Company

III Corps Fort Hood

560th Battlefield Surveillance Brigade 

Headquarters & Headquarters Company
3rd Squadron, 108th Cavalry Regiment
221st Military Intelligence Battalion
165th Quartermaster Company
420th Network Support Signal Company
230th Brigade Support Company

Georgia 
Army 
National 
Guard

Georgia
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Бригады и части военной разведки

Name Insignia Supports Garrison
66th Military Intelligence Brigade 

• Headquarters & Headquarters 
Company

• 1st Military Intelligence Battalion
• 2nd Military Intelligence Battalion
• 24th Military Intelligence Battalion
• 323rd Military Intelligence Battalion 

(Army Reserve)
• 709th Military Intelligence Battalion

United States 
Army Europe

Wiesbaden 
Army Airfield, 
(Germany)

111th Military Intelligence Brigade 

• Headquarters & Headquarters 
Company

• 304th Military Intelligence Battalion
• 344th Military Intelligence Battalion
• 309th Military Intelligence Battalion
• 305th Military Intelligence Battalion

United 
States Army 
Intelligence 
Center of 
Excellence

Fort Huachuca

116th Military Intelligence Brigade 
(Aerial Intelligence) 

INSCOM Fort Gordon

300th Military Intelligence Brigade 
(Army National Guard) 

• Headquarters & Headquarters 
Company (Utah)

• 141st Military Intelligence Battalion 
(Utah)

• 142nd Military Intelligence Battalion 
(Utah)

• 223rd Military Intelligence Battalion 
(California)

• 260th Military Intelligence Battalion 
(Florida)

• 341st Military Intelligence Battalion 
(Washington)

• 415th Military Intelligence Battalion 
(Louisiana)

INSCOM Draper, Utah
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Name Insignia Supports Garrison
470th Military Intelligence Brigade 

• Headquarters & Headquarters 
Company

• 14th Military Intelligence Battalion
• 201st Military Intelligence Battalion
• 204th Military Intelligence Battalion
• 206th Military Intelligence Battalion
• 306th Military Intelligence Battalion
• 314th Military Intelligence Battalion 

(Army Reserve)
• 338th Military Intelligence Battalion 

(Army Reserve)
• 377th Military Intelligence Battalion 

(Army Reserve)
• 401st Military Intelligence Battalion
• 717th Military Intelligence Battalion

United States 
Army South

Fort Sam 
Houston

500th Military Intelligence Brigade 

• Headquarters & Headquarters 
Company

• 15th Military Intelligence Battalion
• 205th Military Intelligence Battalion
• 301st Military Intelligence Battalion 

(Army Reserve)
• 441st Military Intelligence Battalion
• 715th Military Intelligence Battalion

United States 
Army Pacific

Schofield 
Barracks

501st Military Intelligence Brigade 

• Headquarters & Headquarters 
Company

• 3rd Military Intelligence Battalion
• 524th Military Intelligence Battalion
• 532rd Military Intelligence Battalion
• 719th Military Intelligence Battalion
• 368th Military Intelligence Battalion 

(Army Reserve)

Eighth United 
States Army

Yongsan 
Garrison, 
(South Korea)

505th Military Intelligence Brigade 
(Army Reserve) 

• 549th Military Intelligence Battalion 
(Army Reserve)

• 383rd Military Intelligence Battalion 
(Army Reserve)

MIRC 
United States 
Army North

San Antonio, 
Texas
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Name Insignia Supports Garrison

513th Military Intelligence Brigade 

• Headquarters & Headquarters 
Company

• 202nd Military Intelligence Battalion
• 224th Military Intelligence Battalion
• 297th Military Intelligence Battalion
• 345th Military Intelligence Battalion 

(Army Reserve)

United States 
Army Central

Fort Gordon

525th Military Intelligence Brigade 

• Headquarters and Headquarters 
Company

• 586th Network Support Signal 
Company

• 29th Brigade Support Company
• 319th Military Intelligence Battalion
• 519th Military Intelligence Battalion

XVIII Corps Fort Bragg

650th Military Intelligence Group 

• Headquarters & Headquarters 
Company

• Region I, AFSOUTH
• Region II, AFNORTH
• Region IV, AFCENT
• Region V, SHAPE

Supreme 
Headquarters 
Allied 
Powers 
Europe

Mons, Belgium

704th Military Intelligence Brigade 

• Headquarters & Headquarters 
Company

• 741st Military Intelligence Battalion
• 742nd Military Intelligence Battalion
• 743rd Military Intelligence Battalion
• 744th Military Intelligence Battalion
• United States Army Technical Support 

Activity

National 
Security 
Agency

Fort George 
G. Meade

706th Military Intelligence Group 

• Headquarters & Headquarters 
Company

• 707th Military Intelligence Battalion

Central 
Security 
Service

Fort Gordon
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Name Insignia Supports Garrison
780th Military Intelligence Brigade 

• Headquarters & Headquarters 
Company

• 781st Military Intelligence Battalion
• 782nd Military Intelligence Battalion

United States 
Army Cyber 
Command

Fort George 
G. Meade

902d Military Intelligence Group 
• Headquarters & Headquarters 
Detachment

• 308th Military Intelligence Battalion
• 310th Military Intelligence Battalion
• Army Foreign Counterintelligence 

Activity
• 752nd Military Intelligence Battalion 

(Army Reserve)

INSCOM Fort George 
G. Meade

National Ground Intelligence Center INSCOM Charlottesville, 
Virginia

Основные тактические знаки ВР СВ США
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Battlefield Surveillance Brigade

The battlefield surveillance brigade is a U.S. Army surveillance/
reconnaissance formation introduced from 2006 to 2011. The U.S. 
Army planned for the creation and transformation of nine intelligence 
brigades to a ‘battlefield surveillance’ role in 2007. The first battlefield 
surveillance brigade (BfSB) was deployed the same year conducting 
surveillance, reconnaissance and intelligence operations.

However, gathering information is only half the challenge 
it faces. Along with the structural changes and intelligence 
capabilities, the sustainment capabilities of the brigade also 
changed. The U.S. Army is currently reorganizing its intelligence 
formations into battlefield surveillance brigades (BfSB). 

Mission

The brigades are meant to improve situational awareness for 
commanders at division or higher so they can focus joint combat 
power in current operations while simultaneously preparing for future 
operations. The units have the tools to respond to the commanders 



Военная разведка (Military Intelligence Corps) 

221

needs from unmanned aerial vehicles to signals gathering equipment 
and Human intelligence collectors. One of the major initiatives of the 
modernization plan involves migrating the army from a division-
centric force designed to fight one or two potential major-theater 
wars toward a modular, brigade-centric force that is expeditionary 
in nature and deployed continuously in different parts of the world.

Structure

The BfSB improves situational awareness for commanders at 
division or higher so they can focus joint combat power in current 
operations while simultaneously preparing for future operations. 
The units have the tools to respond to the commanders need from 
unmanned aerial vehicles to signals gathering equipment and 
human intelligence collectors. 

Each BfSB consists of a headquarters and headquarters company. 
Active component units have two military intelligence battalions, while 
the Army National Guard BfSB’s have one. Each brigade has a recon-
naissance & surveillance squadron consisting of a headquarters troop, 
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two ground troops (Troops A and B) and a long range surveillance 
(LRS) company; a signal company (Network Support Company, or 
NSC); a brigade support company (BSC). In 2012, the active compon-
ent brigades started grouping the brigade HHC, the signal company 
and the support company under a special troops battalion (STB).

Transformation

Former units consisted of one Regular Army component and two 
Reserve components detachments, there are now both active-duty 
and National Guard surveillance brigades, each having a specific 
table of organization and equipment.

The changes made were all part of an Army-wide transition to 
the Army Modular Force, future-concept (‘Grow The Army Plan’ 
of modernization) proposed by U.S. Army Chief of Staff General 
Peter Schoomaker in 2007. The plan calls for 10 combat surveillance 
brigades.

Структура 201-й бригады военной разведки 
(нового образца)
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Разведчик – scout – agent – S2/G2 
reconnaissance-in-force; aerial (armed, detailed, engineer, 

ground, tactical, visual) reconnaissance; to conduct, perform, 
reinforce reconnaissance

intelligence preparation of the battlefield – разведывательное 
обеспечение боевых действий

Терминологические заметки

1) В военной литературе можно часто встретить в одном 
и том же контексте три близких и тесно связанных друг 
с другом термина, а именно – intelligence, surveillance, 
reconnaissance (ISR). 

Первый термин, military intelligence, реализует два значе-
ния, которые необходимо учитывать при переводе. Это (а) 
разведка как процесс сбора, обработки, анализа и оценки 
разведывательных данных о других странах, вооруженных 
силах реального или потенциального противника, райо-
нах ведения боевых действий и (б) собственно разведыва-
тельные сведения, разведданные как результат этого про-
цесса. Следует иметь в виду широкую сочетаемость этого 
термина во втором значении, см. примеры ниже: 
to collect, gain, acquire, gather, obtain, provide, develop, update, 
interpret, analyze, evaluate, forward, disseminate, exploit 
intelligence; handle, process intelligence

Второй термин, surveillance, подразумевает системати-
ческое наблюдение за воздушно-космическим простран-
ством, наземными и подводными объектами, районами, 
людьми и прочим с помощью визуальных и электронных 
средств, а также фотосъемки и радиолокационных станций.

Третий термин, reconnaissance, это сбор информации 
путем визуального наблюдения или каким-либо иным спо-
собом о действиях и возможностях противника, а также 
сведений о метеорологических, гидрографических и гео-
графических характеристиках данного района или местно-
сти. Reconnaissance подразумевает возможность непосред-
ственного огневого контакта личного состава разведыва-
тельного подразделения в ходе выполнения поставленной 
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задачи, так как ведение reconnaissance происходит вне 
района, занимаемого своими войсками. 

2) Прилагательное ‘разведывательный’ переводится на 
английский язык по-разному в зависимости от контекста 
и сочетаемости. Ср. несколько вариантов перевода:
Разведотделение scout squad
Разведвзвод scout/reconnaissance platoon
Разведрота cavalry troop
Разведбатальон cavalry squadron
Развединформация intelligence 
Разведывательный вертолет observation/scout helicopter
Разведывательный дозор reconnaissance patrol
Разведывательный БЛА surveillance drone
Артиллерийская разведка artillery survey

3) Scout/reconnaissance/cavalry. Имеют место определен-
ные различия в использовании этих терминов как между 
видами вооруженных сил США (напр., СВ и МП), так 
и в рамках одного вида, вызванные историческими при-
чинами. В первом случае, напр., scout platoon (СВ) – 
reconnaissance platoon (МП), (armored/air) cavalry troop 
(СВ) – reconnaissance company (МП), (armored/air) cavalry 
squadron (СВ) – reconnaissance battalion (МП). Очевидно, 
в названиях разведподразделений СВ США прослежи-
вается историческая связь с пешими и конными развед-
чиками давних времен, отсутствующая в названии раз-
ведподразделений морской пехоты США, поскольку по 
понятным причинам использование пеших и кавалерий-
ских разведподразделений на морской глади невозможно. 
Таким образом, в названии разведподразделений СВ США 
присутствует имплицитная отсылка к субъектам, веду-
щим войсковую разведку (scouts, cavalrymen), в то время 
как в названии разведподразделений МП США присут-
ствует слово, характеризующее их по сфере их деятель-
ности: reconnaissance. 

Во втором случае имеют место различия в употреблении 
данных терминов в рамках СВ США. Напр., разведвзвод 
в составе линейного пехотного батальона и развед- 
роты (аэромобильного) разведывательного батальона 
(armored cavalry/air cavalry squadron) называется scout 
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(aero-scout) platoon, а в составе бригад военной разведки 
нового образца (т.н. боевых разведывательных бригад (bat-
tlefield surveillance brigades)), тяжелых и пехотных бригадах 
и бригадах на БМП ‘Страйкер’ он называется reconnais-
sance platoon и входит в состав reconnaissance troop, кото-
рая наряду с несколькими другими аналогичными под-
разделениями составляет reconnaissance squadron. В то 
же время, (аэромобильные) разведывательные батальоны, 
входящие в состав (аэромобильных) разведывательных 
полков, входящих в вышеупомянутые дивизии, остаются 
cavalry squadrons (‘Scout platoons are the cornerstone ele- squadrons (‘Scout platoons are the cornerstone ele-squadrons (‘Scout platoons are the cornerstone ele- (‘Scout platoons are the cornerstone ele-Scout platoons are the cornerstone ele- platoons are the cornerstone ele-platoons are the cornerstone ele- are the cornerstone ele-are the cornerstone ele- the cornerstone ele-the cornerstone ele- cornerstone ele-cornerstone ele- ele-ele-
ments of the armored cavalry regiment’, FM 3-20.98). 

При этом личный состав вышеупомянутых разведы-
вательных подразделений СВ США по-прежнему назы-
вается scouts, что находит отражение как в руководящих 
документах (см. ‘Reconnaissance and scout platoons will 
conduct reconnaissance to provide their commander with 
information…’, FM 3-20.98), так и в иных областях (см. 
книгу Джона Дж. Макграта Scouts Out!: The Development 
of Reconnaissance Units in Modern Armies, в самом назва-в самом назва- самом назва-самом назва- назва-назва-
нии которой прослеживается неразрывная связь между 
двумя понятиями: войсковой разведкой (reconnaissance) 
и людьми, ведущими ее (scouts). Фраза ‘Scouts out!’ – 

девиз 153-го разведывательного полка ( ) и не-
официальный девиз разведывательных подразделений СВ 
США в целом. В целом, достаточно свободное использо-
вание терминов scout и reconnaissance, когда они произ-
вольно перемежаются в тексте, отнюдь не ново (см. http://
www.ichiban1.org/html/cs_scout.htm), см. примеры ниже:
Reconnaissance is conducted as part of all scout missions, both 
mounted and dismounted, and always maximizes all available 
assets. Scouts conduct dismounted reconnaissance to gather 
detailed information. Scouts reconnoiter terrain to determine 
current and future movement and maneuver conditions.

Существительным Cavalry обозначают разведыватель-обозначают разведыватель- разведыватель-разведыватель-
ные и аэромобильные подразделения, части и соединения, 
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выполняющие свои задачи на боевых машинах, давно 
сменивших лошадей, а прилагательное cavalry в данном 
контексте синонимично прилагательным reconnaissance 
и scout (153rd Armored Cavalry Regiment; 1st Air Cav Sqn, 
230th Cav Regt; 1st Cavalry Division). Личный состав разве-Личный состав разве-
дывательных подразделений данного типа называет себя 
cavalry scouts.

В настоящее время части и подразделения войсковой 
разведки СВ США претерпевают широкомасштабную 
реорганизацию, влекущую за собой не только изменения 
их организационно-штатной структуры, но и соответ-
ствующей терминологии (см. выше battlefield surveillance 
brigades, reconnaissance, surveillance and target acquisition 
(RSTA) squadrons, reconnaissance platoons, etc.). Последнее 
заслуживает самого пристального внимания с точки зре-
ния военного перевода.

4) Как соотносятся между собой такие термины, как SIGINT, 
COMINT, ELINT, MASINT? Они часто создают путаницу 
у переводчиков в силу своей близости. 

Signals intelligence (SIGINT) is intelligence-gathering by 
interception of signals, whether communications between  people 
(communications intelligence) or from electronic signals not 
directly used in communication (electronic intelligence).

Communications intelligence (COMINT) is a sub-category 
of signals intelligence that engages in dealing with messages 
or voice information derived from the interception of foreign 
communications. It should be noted that COMINT is com-
monly referred to as SIGINT, which can cause confusion when 
talking about the broader intelligence disciplines.

Electronic intelligence (ELINT) refers to intelligence-
gathering by use of electronic sensors. Its primary focus lies on 
non-communications signals intelligence. Signal identification 
is performed by analyzing the collected parameters of a specific 
signal, and either matching it to known criteria, or recording it as 
a possible new emitter. ELINT data are usually highly classified. 
The data gathered are typically pertinent to the electronics of an 
opponent’s defense network, especially the electronic parts such 
as radars, surface-to-air missile systems, aircraft, etc.
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Measurement and signature intelligence (MASINT) 
is a technical branch of intelligence gathering, which 
serves to detect, track, identify or describe the signatures 
(distinctive characteristics) of fixed or dynamic target 
sources. This often includes radar intelligence, acoustic 
intelligence, nuclear intelligence, and chemical and biological 
intelligence. MASINT may have aspects of intelligence 
analysis management, since certain aspects of MASINT, 
such as the analysis of electromagnetic radiation received 
by signals intelligence, are more of an analysis technique 
than a collection method.

Human intelligence (HUMINT) is intelligence gathered by 
means of interpersonal contact. Typical HUMINT activities 
consist of interrogations and conversations with persons 
having access to information. The manner in which HUMINT 
operations are conducted is dictated by both official protocol 
and the nature of the source of the information. Within the 
context of the U.S. military, most HUMINT activity does not 
involve clandestine activities. Both counter-intelligence and 
HUMINT do include clandestine HUMINT and clandestine 
HUMINT operational techniques.

5) Различие между G2 и S2. Это – условные обозначения 
начальника разведки. S2 – начальник разведки батальона 
и бригады. Начальники разведки дивизии и более круп-
ных соединений и объединений – G2. Должность началь-
ника разведки ВС США, являющегося членом Комитета 
начальников штабов, обозначается J2.

In the U.S. Army, battalion and brigade units have a staff of 
officers that advises the executive and commanding officers 
about issues such as operations, security and intelligence, per-
sonnel and finance. Each of these staff officers is indicated by 
the letter ‘S’ and a number. The S2 officer is responsible for the 
unit’s intelligence operations and security. Though the specific 
duties of the S2 might vary with the unit’s function (infantry, 
engineering, military police, etc.), all S2s are responsible for 
acquiring and disseminating intelligence. At the battalion 
level, the S2 officer usually holds the rank of first lieutenant 
or captain. At the brigade level, the S2 is generally a major.
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Planning Intelligence Operations

It is the duty of the S2 Army officer to plan intelligence 
collection operations. S2 officers have several resources for 
the job. Satellites and unmanned aerial vehicles (UAVs) cap-
ture image intelligence. Signal intelligence collectors capture 
enemy radio communications. Common ground station (CGS) 
analysts use radar to track enemy vehicles and human intel-
ligence Collectors question enemy combatants and civilians. 
The S2 determines which collection tool is best for the job 
and implements it accordingly. S2 officers also obtain infor-
mation from sources in other Army units. For example, it is 
not uncommon for an S2 to use information gathered from 
infantry patrols and field artillery Firefinder radar systems 
to round out the battlefield picture.

Disseminating Intelligence Information

Collecting intelligence is only half of the battle. S2s also 
have a duty to disseminate intelligence to the relevant decision 
makers of the unit. After intelligence is collected, soldiers 
on the S2’s staff analyze it and generate reports. One of the 
most important documents that the S2 staff generates is the 
Intelligence Preparation of the Battlefield (IPB) report. The 
IPB report provides an ongoing assessment of the location 
and capabilities of enemy forces, the disposition of friendly 
forces and potential areas of security weaknesses. This report 
is submitted regularly to the commanding officer, executive 
officer and S3 (operations) officer. These officers use the 
IPB to determine future operational missions and training 
exercises.

Analyzing the Area of Operations

The S2 has a duty to not only gather information about 
enemy forces, he must also gather information about the unit’s 
area of operation (AO). Understanding the AO where the unit 
lives and works is crucial for the safety of all soldiers. This 
analysis includes understanding the local terrain, weather, 
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civilian population and infrastructure. This information can 
also be passed along to other units. All AO data is kept in an 
intelligence database that is maintained by the S2 staff. 

J2

The Directorate for Intelligence, J-2, supports the Chairman 
of the Joint Chiefs of Staff, the Secretary of Defense, Joint Staff 
and Unified Commands. It is the national level focal point for 
crisis intelligence support to military operations, indications 
and warning intelligence in DoD, and Unified Command intel-
ligence requirements. The J-2 coordinates joint intelligence 
doctrine and architecture, and managed intelligence for joint 
warfighting assessments. J-2 serves as the Intelligence Com-
munity manager for Support to Military operations, and is the 
Director of the Joint Warfighting Capabilities Assessments for 
Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance under the Joint 
Requirements Oversight Council.

J2 leadership

Major General James Marrs, Director for Intelligence, J-2
Mr. Mark Chandler, Deputy Director for Intelligence, J2
Brig. Gen. Raúl Escribano, Vice Director for Intelligence, J2

Войска связи  
(U.S. Army Signal Corps)

Краткая справка

• Войска связи СВ США как род войск были созданы 
в США 21 июня 1860 года. В настоящее время они 
 разрабатывают, испытывают и обеспечивают средства 
связи, осуществляют связь и проводят поддержку инфор-
мационных систем, а также управление ими, в интересах 
вооруженных сил.

• Организационные единицы: отделение (squad), взвод 
(platoon), рота (company), батальон (battalion), бригада 
(brigade)

• Штаб-квартира: Форт-Гордон, штат Джорджия 
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• Девиз: Pro Patria Vigilans (English: Watchful for the Country)

• Эмблема рода войск:  

Образцы средств связи тактического звена управления

Радиостанции для наземных мобильных объектов GMR 
(Ground Mobile Radio). Семейство таких радиостанций 
представляет собой четырехканальную, конфигурируе-
мую по программе цифровую коммуникационную систему, 
предназначенную для использования на наземных воен-
ных средствах, таких как БМП ‘Брэдли’, ОБТ Ml ‘Абрамс’, 
бронеавтомобили семейства MRAP. 

HMS (Handheld, Manpack and Small form factor) – созда-
ние портативных носимых радиостанций и станций для 
автономных разведывательных и дистанционно управля-
емых машин.

Радиостанции JTRS GMR должны составить магистраль-
ное звено связи сухопутной части системы ГИУС, обеспе-
чивая через программно-генерируемые протоколы возмож-
ность соединения со всеми прочими абонентами системы 
радиосвязи JTRS, а также с радиосистемами предыду-
щего поколения. Цель программы GMR – создание нового 
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широкополосного сетевого протокола связи – Wideband 
Networking Waveform (WNW), который позволит осущест-
влять пакетную передачу по интернет-протоколу и предо-
ставит широкие сетевые возможности.

Система наземных мобильных радиостанций GMR 
должна обеспечивать потребности командиров тактиче-
ского звена при решении всех ключевых вопросов – вла-
дение обстановкой в бою, гибкость в управлении подраз-
делением, функционирование в многоуровневой системе 
безопасности связи и др. При этом JTRS GMR по таким 
характеристикам, как объемы и скорость передачи инфор-
мации, значительно превосходит прежние системы.

Для того чтобы передать равноценный объем данных 
за один и тот же период времени, потребуется либо семь 
устройств типа EPLRS (Enhanced Position Location and 
Reporting System – усовершенствованная автоматизиро-
ванная система определения местоположения, опознавания 
и передачи данных), либо 125 одноканальных радиостан-
ций SINCGARS (Single Channel Ground & Airborne Radio 
System), либо же всего один канал по протоколу WNW на 
радиостанции GMR.

Радиостанции для ВВС, ВМС и стационарные радио-
станции AMF (Airborne, Maritime, Fixed Station). Это 
направление предполагает разработку радиостанций для 
ВМС, ВВС и армейских вертолетов. В техническом плане 
радиостанции JTRS AMF представляют собой четырех-
восьмиканальные, дуплексные, программируемые цифровые 
радиостанции, которые будут устанавливаться на авиа- 
ционных, морских платформах и стационарных объектах 
различного класса и обеспечивать ‘бесшовную’ высоко-
эффективную связь с использованием пяти изначальных 
протоколов связи – UHF SATCOM, MUOS, WNW, SRW 
и Link-16. Эти радиостанции будут обеспечивать пере-
дачу данных, речевых сообщений, а также предоставлять 
сетевые возможности для взаимодействия различных  
видов ВС.

Радиостанции специального назначения (Special Radios) 
создавались для сил специальных операций (ССО). 
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Разработка этого вида портативных радиостанций находи-
лась под контролем командования СО США. Они предна-
значены прежде всего для спецподразделений СВ, морской 
пехоты и ВВС, а также для подразделений союзников при 
проведении специальных операций силами блока НАТО.

В настоящее время разработаны и производятся две 
портативные программируемые радиостанции, созданные 
в рамках рассматриваемой программы. Это AN/PRC-148 
и -152, полностью функционально совместимые с другими 
системами тактической радиосвязи и поддерживающие 
протоколы связи SINCGARS и HaveQuick П. Такие радио- 
станции уже поступают в войска, в частности, в подраз-
деления американских войск, дислоцированные на терри-
тории США и в Афганистане.

Сетевой домен (Networking Enterprise Domain) – направ-
ление, связанное с разработкой протоколов связи и про-
граммного обеспечения управления сетями для всех 
JTRS-радиостанций.

В частности, по программе JTRS создана радиостан-
ция AN/PRC-154 ‘Райфлмен’. Она работает в режиме пере-
дачи данных и речи. При этом осуществляется проверка 
сигнала на ошибки, их исправление, расширение спектра 
сигнала для качественной передачи данных и дальнейшая 
ретрансляция сигнала по каналу связи. В системе JTRS 
HMS используется радиостанция AN/PRC-154 различных 
модификаций: SFF-C(V)1 (Small Form Factor С, Version 1); 
SFF-C; SFF-D.

Данные радиостанции одноканальные, в них использу-
ется стандарт шифрования Туре 2. Модификация SFF-J 
является двухканальной радиостанцией, в которой приме-
няется стандарт шифрования Туре 1. Радиостанция моди-
фикации SFF-J будет совместима с протоколами передачи 
SINCGARS, SRW и Bowman.

В настоящее время разрабатывается система связи 
WIN-T – ‘Тактическая информационная сеть для участ-
ника боевых действий’ (Warfighter Information Network-
Tactical), которая представляет собой новую архитектуру 
информационной системы США. Она предназначена для 
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обеспечения опорной сети связи в зоне ответственности 
армейского корпуса СВ США вплоть до уровня батальона 
(роты).

Инфраструктура системы WIN-T будет способна переда-
вать речь, цифровые данные и видео всех степеней секрет-
ности, обеспечивать управление войсками, а также предо-
ставлять связь пользователям в движении за счет разме-
щения всех элементов системы на мобильных платформах. 
Планируется применение новейших технологий локаль-
ных сетей и использование в качестве средств связи много-
функциональных программируемых радиостанций JTRS, 
а также существующих широкополосных цифровых радио- 
станций.

Для безопасного обмена видеоинформацией в тактиче-
ском звене осуществляются программы создания автоном-
ных радиосетей 4G. В рамках данных программ рассма-
триваются возможные способы доставки видеоматериалов 
в потоковом формате на портативные абонентские устрой-
ства. В частности, ‘L-3 Коммьюникейшнз’ недавно пред-
ставила новый приемопередатчик с дистанционным управ-
лением, обеспечивающий функции отображения разведы-
вательной информации и управления средствами пораже-
ния серии ‘Ровер-6’ (ROVER – Remote Operations Video 
Enhanced Receiver). Модификация ‘Ровер-6’, являющаяся 
приемопередатчиком, обеспечивает прием видеоизобра-
жений высокого качества в масштабе реального времени. 
Такая информация выводится на экран терминала отобра-
жения обстановки в виде видеоинформации или электрон-
ной карты местности.

Данная аппаратура входит в состав системы тактической 
связи нового поколения Net-T (Network-Tactical). В ней при-
меняются протоколы передачи данных стандарта 802.11, 
которые работают подобно сотовым сетям связи. В системе 
используются тактические или средневысотные беспи-
лотные летательные аппараты, а для организации связи 
в глобальном масштабе применяются терминалы спутни-
ковой связи.
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Для обеспечения функции связи с наземной станцией 
управления у тактического БЛА есть дополнительный 
канал передачи данных Mini CDL (Common Datalink). 
Таким образом, он работает не только в режиме пере-
дачи полномасштабного видеоизображения, но также 
имеет канал передачи телеметрической информации. 
На экране терминала оператор может отметить точки 
огневого поражения, а затем передать их с данными 
целе указания и видеоданными на средства поражения, 
которые оборудованы соответствующей совместимой  
аппаратурой. 

Основные части войск связи СВ США

База ‘Форт-Детрик’, штат Мэрилэнд:
• 21st U.S. Army Signal Brigade 
• 302nd U.S. Army Signal Battalion 
• 114th U.S. Army Signal Battalion 
• A Company, 1st SATCON Battalion 

База ‘Форт-Майер’, штат Вирджиния:
• 1101st Signal Brigade

База ‘Форт-Гордон’, штат Джорджия:
• US Army Signal Corps and Signal Center 
• 15th Regimental Signal Brigade 
• 35th Signal Brigade 
• 513th Military Intelligence Brigade
• School of Information Technology 
• Signal Schools 

База ‘Форт-Хуачука’, штат Аризона:
• US Army Intelligence Center 
• 111th Military Intelligence Brigade 
• 11th Signal Brigade 
• Schools: Intelligence School 
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Структура войск связи США в период до 2019 г.

  

EUCOM 
AFRICOM PACOM USFK CENTCOM SOCOM STRATCOM CYBERCOM NORTHCOM SOUTHCOM 

FORSCOM 
TRADOC 

7th Army 
(USAREUR) USARPAC 8th Army 
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 2nd 

X 
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 39th   
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 319th  
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 136th  
ESB 

 146th  
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TIN 
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 820th 
TIN COMCAM: TIN-E: 
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X 

Структура войск связи СВ США  
на континентальной части США

++ 
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Структура бригады связи США

Структура экспедиционного батальона связи США

Supports 30 CPs 

11975R000 (FY 2015) 
25/5/460//490 

 
ESB 

HHC 
13/5/56//74 

Expeditionary 
Signal Company 

 4/0/142/146 

Expeditionary 
Signal Company 

4/0/142/146 

Joint/Area 
Signal Company 

4/0/120/124 

CMD Sect 
HHC Co HQs 
Field Feeding Sect 
S-1 Sect 
S2/3 Sect 
COMSEC Mgt 
S3 Plans 
S-4 Sect 
C-E Maint Sect 
UMT 

Expeditionary Signal 
Platoon 

--------------------------- 
1 x JNN 
5 x CPN 
1 x TSC-156 
2 x LOSv3 
5 x LOSv1 
Cable & Wire TM 

Expeditionary Signal 
Platoon 

--------------------------- 
1 x JNN 
5 x CPN 
1 x TSC-156 
2 x LOSv3 
5 x LOSv1 
Cable & Wire TM 

Heavy Signal 
 Platoon 

---------------------------- 
1 x SSSv3 
2 x CPN 
1 x TSC-156 
1 x LOSv3 
1 X SMART-T 
2 x LOSv1 
2 x TRC-170v3 
Cable & Wire Sect 

BN Equip Mix 
 
  2 x SSS(V)3           2 x TSC-93  
  4 x JNN           4 x TSC-156 
  24 x CPN           4 x TRC-170(V)3 
  10 x TRC-190(V)3           2 x TSC-154 (SMART-T) 
  24 x TRC-190(V)1  
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Структура батальона управления  
спутниковой группировкой войск связи 

SATCON BN  

17/3/316/336 
Peterson AFB, CO 
 

       SATCON CO E                
11818R4002/0/5
7/59 
Okinawa, Japan 
 

      HHC 
11816R000 
7/3/31/41 
Peterson AFB, CO 
 

       SATCON CO A                 
11817R000 
2/0/57/59 
Fort Detrick, MD 
 

       SATCON CO B                 
11818R100 
2/0/57/59 
Fort Meade, MD 
 

11818R2002/0/5
7/59 
Landstuhl, GM 
 

       SATCON CO C                 
11818R3002/0/5
7/59 
Camp Roberts, CA 
 

       SATCON CO D                 

11815R000 

SMDC/ARSTRAT 

Satellite Control Battalion (53rd) 
FY14-19 

53rd 

Организационная структура роты связи бригады СВ США

I 
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Wireless Net  
Ext   
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10 Soldier increase only applies 
to  Brigade Signal Companies in 
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LOS (V1) 
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Ext   

0/0/3/3 
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Ext   

0/0/3/3 

3/0/42//45 
3/0/52//55 (EPLRS) 
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SRC: 11307R8xx 
The BSTB/BEB Signal Company 

provides LOS and BLOS connectivity 
for UNCLASS, SECRET and TS/SCI 

supporting (voice, data, and video). 

BCT 

X 

3/0/42/45  or  3/0/52/55 w/2 EPLRS Sections 

11 
CO CDR           O3 25A 
CO 1SG            E8 25U5M 
SUPPLY NCO  E5 92Y20 
SUPPLY SPC    E5 92Y20 

KU TDMA   

25B10 E4 
25B10 E3 
25Q20 E5 
25Q10 E4 
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Support PLT 
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JNN 

LOS V3 
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25Q10 
25Q10 

17 

O2 25A00 
E7 25W40 
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SMART-T 
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RETRANS 
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JNN 
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17 
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E7 25W40 
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SMART-T 

25Q10 

JNN SEC 
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25Q10 
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25U20  
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EPLRS ENM 
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EPLRS ENM 
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EPLRS Sections are only found in 1st Cav and 4th ID   0/0/10//10 

5 5 

Структура резерва войск связи СВ США
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359th Sig Bde 
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X 
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TTSB 
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II 

II 

X 
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I 
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Структура войск связи Национальной гвардии СВ США

NGB 
  261st Sig Bde  

TTSB 

X 

TTSB 

X 
  228th Sig Bde 

ESB 

198th  

ESB 

151st  

ESB 

101st  

ESB 

146th    

ESB 

115th  

ESB 

422nd  

TIN-E 

230th  

ESB 

136th  

II 

II II II II II I 

II 
I I 

I I I I I I 

ESB 

156th 
II 

I 

New ESB 
EDATE: 
20160901 

++ 

Нарукавные нашивки войск связи СВ США

U.S. Army Signal Corps

1st Signal Brigade (Eighth U.S. Army, Korea)

2nd Signal Brigade (5th Signal Command)

3rd Signal Brigade (III Corps)

7th Signal Brigade (5th Signal Command)
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11th Signal Brigade (Army Forces Command)

15th Signal Brigade (Fort Gordon)

22nd Signal Brigade (V Corps)

35th Signal Brigade (Army Forces Command)

93rd Signal Brigade (7th Signal Command)

160th Signal Brigade (U.S. Central Command, Third U.S. Army)

261st Theater Tactical Signal Command (Delaware Army National 
Guard)

516th Signal Brigade (311th Signal Command)
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Условные тактические обозначения
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Сленг

SIGO – signal officer
sparky – радиооператор; связист 
scaley, scaley back – радиооператор; связист (брит.)
commo – связист
comms – связь; связное оборудование

Инженерные войска  
(Corps of Engineers)

Краткая справка

• Инженерные войска (Corps of Engineers – СE, CoE) как род 
войск появились в США в 1775 году и предназначены для 
ведения боевых действий.

• Организационные единицы: отделение (squad), взвод (pla-
toon), рота (company), батальон (battalion), бригада (brigade), 
дивизия (division);

• Девиз: Essayons (Let Us Try);
• Цвета: алый и белый;

• Эмблема рода войск: 

Combat engineers primarily supervise, serve or assist as 
a member of a team when they are tackling rough terrain in combat 
situations. They provide their expertise in areas such as mobility, 
countermobility, survivability and general engineering. 

Combat engineers:
• construct fighting positions, fixed/floating bridges, obstacles 

and defensive positions;
• place and detonate explosives;
• conduct operations that include route clearance of obstacles 

and rivers;
• prepare and install firing systems for demolition and explosives;
• detect mines visually or with mine detectors.
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Образцы инженерной техники

• M104 Wolverine armored bridge layer
• M9 armored combat earthmover
• M60A1 armored vehicle launched bridge (AVLB)
• M88 recovery vehicle
• M728 combat engineer vehicle (CEV)

Виды заграждений

An obstacle is defined as any obstruction that stops, delays, 
or restricts movement or maneuver. Obstac les can exist natur-
ally such as a river or a cliff, or can be man-made, such as 
a minefield or tank ditch. 

Obstacles are grouped into two general categories, exist-
ing and reinforcing. Existing obstacles are already present 
on the battlefield and not placed there through military 
effort. They may be natural such as lakes or mountains, or 
they can be cultural such as towns or rail road embankments. 
Reinforcing obstacles are placed on the battlefield through 
military effort and are designed to strengthen the existing 
terrain to slow, stop, or ca nalize the enemy. They include 
blowing a road crater, constructing a log crib, or installing  
a minefield.

Части и подразделения инженерных войск СВ США

Инженерная бригада входит в состав инженерного 
командования на ТВД или развертывается отдельно для 
проведения соответствующей операции в интересах 
оперативно-тактического формирования (дивизии).

Бригада является модульным соединением, кото-
рое может включать в себя до пяти инженерных бата-
льонов и осуществлять все виды инженерного обеспе-
чения при наличии соответствующих сил и средств. 
Кроме того, штабу формирования могут подчиняться 
другие подразделения в целях эффективного реше-
ния некоторых задач (например, организация оцепле-
ния и регулировка движения при форсировании водных  
преград).
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Инженерный батальон может входить в состав инже-
нерного командования на ТВД, инженерной бригады 
либо бригады обеспечения маневра или развертываться 
отдельно при проведении незначительной (по мас-
штабу) инженерной операции в интересах формирова-
ний бригадного или дивизионного уровня. В зависимо-
сти от проводимой операции, штабу батальона прида-
ются до пяти инженерных рот соответствующей направ-
ленности (инженерно-саперные, саперные строительные, 
понтонно-мостовые и т. д.). Кроме того, при развертыва-
нии батальона отдельно в его состав включается передо-
вая рота обеспечения. Все инженерные батальоны сухо-
путных войск США способны решать задачи двух видов 
инженерного обеспечения: общего и обеспечения боевых  
действий.

Основные и специальные инженерные формирования 
должны выполнять специфические мероприятия, важ-
нейшими из которых являются: оборудование, содержа-
ние и восстановление линий коммуникаций; возведение 
защитных укрытий и других сооружений; строитель-
ство взлетно-посадочных полос; производство сплош-
ного разминирования; оборудование водозаборных  
пунктов.

К основным инженерным формированиям сухопутных 
войск США относятся роты: инженерно-саперные, обе-
спечения мобильности, понтонно-мостовые, саперные, 
инженерно-строительные, строительные, а также роты 
инженерной техники и оборудования.

Инженерно-саперная рота предназначена для веде-
ния инженерной разведки, повышения маневренности 
и обеспечения живучести своих войск и объектов, а также 
для снижения маневренности войск противника. Числен-
ность личного состава роты 103 военнослужащих (пять 
офицеров, 98 солдат и сержантов). В качестве специаль-
ной техники на ее вооружении находятся системы раз-
минирования на базе бронеавтомобиля G2 ‘Хаски’, уни-G2 ‘Хаски’, уни-2 ‘Хаски’, уни-
версальные инженерные машины М9 АСЕ и танковые 
мосто укладчики М104 ‘Вольверин’.
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Подразделение может придаваться штабным бата-
льонам боевых бригад или бригад армейской авиации 
сухопутных войск США, а также организационно вхо-
дить в состав инженерного батальона инженерной бри-
гады СВ США. В соответствии с американскими нор-
мативными документами инженерно-саперная рота  
способна:
• развернуть от двух до пяти мобильных групп (инже-

нерно-саперных, заграждения, саперных или мосто-
укладчиков) для решения конкретных задач инженер-
ного обеспечения на отдельных направлениях;

• проложить за сутки колонный путь общей протяжен-
ностью до 120 км;

• проделать проходы в минно-взрывных заграждениях 
и завалах;

• обеспечить выполнение инженерных работ силами из 
расчета 660 человек в сутки;

• действовать в качестве пехотного подразделения (при 
необходимости). 
Саперная рота обеспечивает проведение разминирова-

ния маршрутов выдвижения и мест расположения фор-
мирований сухопутных войск США. Численность ее лич-
ного состава – 191 военнослужащий (шесть офицеров, 
185 солдат и сержантов).

Подразделение может придаваться штабным бата-
льонам боевых бригад или бригад армейской авиации, 
а также организационно входить в состав инженерного 
батальона или инженерной бригады сухопутных войск 
США (из расчета одно подразделение на четыре боевые  
бригады).

В соответствии с американскими нормативными доку-
ментами саперная рота способна:
• развернуть от трех до пяти мобильных саперных групп 

для решения конкретных задач инженерного обеспече-
ния на отдельных направлениях;

• в течение суток провести проверку и разминирование 
двух маршрутов выдвижения войск общей протяжен-
ностью до 225 км;
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• в течение суток провести проверку и разминирование 
территории общей площадью до 8000 м2.

(Зарубежное военное обозрение. 2014, №6, с. 43-52)

Структура инженерно-саперной роты СВ США

Engineer Инженерное 
обеспечение

CO HQ

PLT HQ PLT HQ ASSAULTASSAULT OBSTACLE

ASSAULT & 
OBSTACLE

1 APC W/MK-19
1 ACE
1 M998

ASSLT SECT:
2 AVLB
2 ACE
2 MICLIC

OBSTACLE SECT:
2 M548 W/VOLCANO
2 SEE
2 CARGO HEMTT
1 ACE

3 APC W/ .50 CAL

Нарукавный знак (нашивка) инженерных войск США
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Основные тактические знаки в инженерных войсках
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Сленг 

Bang-bang – combat engineer attached to an infantry unit 
lacking any heavy equipment

Shallow grave – another name for ‘hasty fighting position’ that 
is a shallow, dug-in hole in the ground used to temporarily avoid 
enemy gun fire and establish a defensive line. 

Терминологические заметки

1) Окоп (открытое земляное сооружение для ведения огня; окоп 
бывает для стрелка, пулемета, гранатомета, миномета, ору-
дия, танка, БМП, БТР, зенитной установки и т.п.) – foxhole 
(U.S.) (a shallow pit dug by a soldier in combat for immediate 
refuge against enemy fire), fire trench (U.K.) (a trench especially 
constructed for the delivery of small-arms fire). It is known more 
commonly within the United States Army as a ‘fighting position’. 
It is known as a ‘fighting hole’ in the United States Marine Corps, 
and as a ‘slit trench’ in British and Canadian military argot, or 
simply – but less accurately – as a ‘trench’. A ‘foxhole’ is one 
type of defensive position. In British terminology it equates to 
a range of terms including ‘slit trench’ or ‘fire trench’ (a trench 
deep enough for a man to stand in) and ‘shell scrape’ (a shallow 
depression that affords protection in the prone position).

2) Специфические единицы измерения, которые используются 
в инженерных войсках: bar (max pressure) – бар, cubic yard – 
кубический ярд, m³/h – м³/ч, density of .005 per m² – плотность 
0.005 дюйм/м²; 

3) AVLB – armored vehicle launched bridge, i.e. the bridge that is 
launched by an armored vehicle; 

4) Mobility/countermobility/survivability. Mobility operations pre-
serve the freedom of maneuver of friendly forces; counter mobility 
operations deny mobility to enemy forces; survivability opera-
tions protect friendly forces from the effects of enemy weapon 
systems. Mobility is defined as those activities that enable a force 
to move personnel and equipment on the battlefield without delay 
due to terrain or obstacles. U.S. forces conduct mobility tasks 
to obtain and maintain the freedom of both tactical maneuver 
and operational movement. These battlefield tasks fall under the 
following five functional areas:
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• countermine – the detection, neutralization (by breach or 
bypass), marking, and proofing of mined areas;

• counterobstacle – the employment of tactics and equipment 
systems to breach or bypass and reduce obstacles other than 
mined areas;

• gap-crossing – the crossing of gaps in terrain in order to pass 
equipment and personnel;

• combat roads and trails – the expedient preparation or repair 
of routes of travel for equipment or personnel;

• forward aviation combat engineering (FACE) – the prepara-
tion or repair of landing zones, landing strips, or low-altitude 
parachute extraction system (LAPES) site to support aviation 
ground facility requirements in the forward battle area.

Countermobility operations: the construction of  obstacles 
and emplacement of minefields to delay, disrupt, and destroy 
the enemy by reinforcement of the terrain. The primary purpose 
of countermobility operations is to slow or divert the enemy, 
to increase time for target acquisition, and to increase weapon 
effectiveness. Countermobility support is divided into mine 
warfare and obstacle development, each with an ultimate goal 
of delaying, stopping, or channel izing the enemy. Mine war-
fare expands to include mine categories, methods and systems 
of delivery, employment, reporting, recording, and marking. 
Obstacle development demonstrates innovative techniques and 
conventional improvements in planning and emplacing obstacles 
other than minefields. 

Within the category of reinforcing obstacles, there is a distinc-
tion between obstacles and mines. Mines are explosive devices 
designed to damage soldiers or vehicles. When actuated, as 
a result of other than a self-destruct feature, mines kill, damage, or 
destroy, thereby delaying or disrupting planned movement. This 
lethal capability separates mines from other obstacles that restrict 
movement by their existence or by being militarily reinforced.

On survivability operations, combat engineers are required 
to conduct the following tasks: construct fighting positions for 
individuals and weapons, construct field fortifications, such 
as bunkers and combat outposts, and employ specialized 
demolitions.
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5) Преодолевать или форсировать водную преграду? Фор-
сировать водную преграду значит преодолевать водную 
преграду, обороняемую противником с противополож-
ного берега, т.е. под огнем обороняющейся стороны. 
По-английски нельзя для перевода словосочетания ‘пре-
одолевать преграду/заграждение’ использовать глагол 
overcome в прямом значении этого слова. Этот глагол допу- глагол допу-глагол допу- допу-допу-
стим для передачи лишь переносного значения, например, 
to overcome an obstacle (в переносном значении), a challenge, 
a problem, to overcome range constraints, limitations, но to 
cross water (bodies), to cross all forms of terrain, wet obstacles, 
channels, rivers, streams or similar obstacles, waterways and 
other gaps, loose sand

6) Fording – это преодоление/переход водной преграды вброд, 
напр., Trucks can ford water depths up to 0.9 m. Deep (water) 
fording devices enable them to cross water bodies as deep as 6 
meters. It enables fording in water as deep as 6 m.

7) Сочетаемость существительного obstacles ‘заграждения, 
препятствия’:
breach, bridge, cope with, negotiate, span, overfly, surmount, 
bypass, consolidate, develop, emplace, erect, force, install, place, 
record, remove, report obstacles

Военно-морские силы США  
(U.S. Navy)

Краткая справка

• Военно-морские силы появились в США в 1775 году и явля-
ются универсальным видом вооруженных сил, предназна-
ченным для решения различных задач стратегического или 
оперативного масштаба.

• Министр ВМС (Secretary of the Navy) – Ray Mabus; 
• Начальник штаба ВМС (Chief of Naval Operations) – Adm. 

John Richardson;
• Основные организационные единицы: командование (com-

mand), флот (fleet), соединение кораблей (squadron), авиа-
крыло (air wing);

• Цвета: синий, золотой;
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• День ВМС США: 13 октября;
• Девиз: Non sibi sed patriae (Не для себя, а для страны);

• Флаг ВМС США:  
ВМС США включают в себя флот, авиацию и морскую 

пехоту. Они сводятся в Атлантический и Тихоокеанский 
флоты, которые имеют в своем составе подводные, надвод-
ные и воздушные силы и силы морской пехоты, а также 
береговые командования центрального подчинения и меж-
флотские командования.

В оперативном отношении ВМС США состоит из шести 
оперативных флотов:
• Третий флот (Third Fleet);
• Четвертый флот (Fourth Fleet);
• Пятый флот (Fifth Fleet);
• Шестой флот (Sixth Fleet);
• Седьмой флот (Seventh Fleet);
• Десятый флот (Tenth Fleet).

Основные командования  
в составе оперативных сил ВМС США

(Operating forces)

The operating forces commanders and fleet commanders have 
a dual chain of command. Administratively, they report to the 
Chief of Naval Operations and provide, train, and equip naval 
forces. Operationally, they provide naval forces and report to the 
appropriate Unified Combatant Commanders. Commander Fleet 
Forces Command commands and controls fleet assets on both 
the Atlantic and Pacific coasts for interdeployment training cycle 
purposes. As units of the Navy enter the area of responsibility 
for a particular Navy area commander, they are operationally 
assigned to the appropriate numbered fleet. All Navy units also 
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have an administrative chain of command with the various ships 
reporting to the appropriate type commander. 

Fleet 
Forces 

Command

Naval 
Reserve 
Forces

Naval 
Installations

Naval Network 
Warfare 

Command

Atlantic Fleet 
includes 

Fleet Marines

Operational 
Test & Evaluation 

Forces

U.S. Naval  
Forces  
Europe

Pacific Fleet 
includes 

Fleet Marines

Type  
Commanders

Type  
Commanders

Naval Special
Warfare 

Command

Military 
Sealift 

Command

U.S. Naval  
Forces Central 

Command

U.S. Naval  
Forces Southern 

Command

Chief of 
Naval 

Operations

• Командование силами флота ВМС США – ранее Атланти-
ческий флот (U.S. Fleet Forces Command);

• Тихоокеанский флот (U.S. Pacific Fleet, including Third and 
Seventh Fleets);

• Командование ВМС США в Европе (U.S. Naval Forces 
Europe);

• Командование ВМС США в зоне объединенного централь-
ного командования (U.S. Naval Forces Central Command 
operating Fifth Fleet);

• Командование боевого применения информационных 
систем (Naval Nerwork Warfare Command) (Tenth Fleet);

• Командование резерва ВМС США (U.S. Navy Reserve);
•  Командование ВМС в зоне Центральной и Южной Аме- ВМС в зоне Центральной и Южной Аме-ВМС в зоне Центральной и Южной Аме- в зоне Центральной и Южной Аме-в зоне Центральной и Южной Аме- зоне Центральной и Южной Аме-зоне Центральной и Южной Аме- Центральной и Южной Аме-Центральной и Южной Аме- и Южной Аме-и Южной Аме- Южной Аме-Южной Аме- Аме-Аме-

рики (U.S. Naval Forces Southern Command supported by 
Fourth Fleet);

• Командование сил специальных операций (Naval Special 
Warfare Command);

• Командование опытовых сил (Operational Test and Evalu-
ation Force);

• Командование морских перевозок ВМС (Military Sealift 
Command).
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Боевой состав – корабли и суда следующих типов

• Атомные многоцелевые авианосцы;
• Крейсеры УРО;
• Эскадренные миноносцы УРО;
• Фрегат УРО; 
• Корабли прибрежной зоны;
• ПЛАРБ;
• ПЛАРК;
• МПЛАТРК;
• Штабные корабли десантных сил;
• Универсальные десантные корабли;
• Десантно-вертолетные корабли-доки;
• Десантные транспорты-доки;
• Минно-тральные корабли;
• Фрегат первого класса; 
• Авианосцы

Образцы авиационного вооружения

Авиация ВМС США

Ударная F/A-18A/B/C/D, F/A-18E/F
ДРЛОУ и РЭБ E-2C, EP-3E, E-6, EA-6B, EA-18G
Истребительная F/A-18A/B/C/D, F/A-18E/F
Вертолетная UH-1, CH-53D, MH-53E, SH-60B/F, HH-60H, MH-60R/S
Противолодочная P-3 Orion
Разведывательная RQ-2, MQ-8B, RQ-4
Тренировочная F-5, F-16N, T-2C, T-6, T-34, T-39, T-44, T-45, TH-57
Транспортная C-2, C-9, C-12, C-20, C-40, C-13

Тариф-
ный 

разряд
Воинское звание на 
английском языке

Эквивалент на рус-
ском языке Знаки различия

Fleet Admiral адмирал флота

O-10 Admiral 
(ADM)

адмирал
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Тариф-
ный 

разряд
Воинское звание на 
английском языке

Эквивалент на рус-
ском языке Знаки различия

O-9 Vice Admiral  
(VADM)

вице-адмирал

O-8 Rear Admiral Upper 
Half 
RADM (UH)

контр-адмирал

O-7 Rear Admiral Lower 
Half 
RADM (LH)

коммодор

O-6 Captain 
(CAPT)

кэптен

O-5 Commander 
(CDR)

коммандер

O-4 Lieutenant Commander 
(LCDR)

лейтенант-коммандер

O-3 Lieutenant 
(LT)

лейтенант 

O-2 Lieutenant, Junior 
Grade 
(LTJG)

младший лейтенант 
флота

O-1 Ensign 
(ENS)

энсин

W-5 Chief Warrant Officer 5 
(CWO5)

старший уорент-
офицер 5-го класса  

W-4 Chief Warrant Officer 4 
(CWO4)

старший уорент-
офицер 4-го класса
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Тариф-
ный 

разряд
Воинское звание на 
английском языке

Эквивалент на рус-
ском языке Знаки различия

W-3 Chief Warrant Officer 3 
(CWO3)

старший уорент-
офицер 3-го класса

W-2 Chief Warrant Officer 2 
(CWO2)

старший уорент-
офицер 2-го класса

W-1 no longer in use -- -
E-9 Master Chief Petty 

Officer of the Navy
мастер - главный 
старшина ВМС

E-9 Fleet/Command Master 
Chief Petty Officer 

мастер - главный 
старшина ВМС

E-9 Master Chief Petty 
Officer 
(MCPO)

мастер - главный 
старшина

E-8 Senior Chief Petty 
Officer 
(SCPO)

первый главный стар-
шина

E-7 Chief Petty Officer 
(CPO)

главный старшина

E-6 Petty Officer, First 
Class 
(PO1)

старшина 1-го класса

E-5 Petty Officer, Second 
Class 
(PO2)

старшина 2-го класса

E-4 Petty Officer, Third 
Class 
(PO3)

старшина З-го класса

E-3 Seaman
(SN)

матрос

E-2 Seaman Apprentice 
(SA)

младший матрос

E-1 Seaman Recruit матрос-новобранец – 

Кодовые обозначения американских  
военных судов и кораблей

Система обозначения кораблей, катеров и подводных лодок 
имеет некоторые особенности. Все образцы техники, входя-
щие в состав ВМС США, помимо бортового номера, имеют 
также некоторые уникальные названия. В ВМС США сло-
жились определенные традиции наименования кораблей 
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различного класса. Эсминцы и фрегаты традиционно полу-
чают имена прославленных военных флотоводцев и морских 
пехотинцев (Edwards, Osborne и т.п.). Крейсера именуют по 
названиям крупных морских сражений, в которых участво-
вали ВМС США (Bainbridge, Northampton). Ядерные субма-Bainbridge, Northampton). Ядерные субма-, Northampton). Ядерные субма-Northampton). Ядерные субма-). Ядерные субма-
рины, вооруженные баллистическими ракетами, называют 
в честь штатов (Virginia, North Carolina), а дизельные подвод-
ные лодки – в честь американских городов (Houston, Miami). 
Авианосцы, которые составляют основу морской мощи США, 
получают названия в честь особо значимых политических 
фигур США (Ronald Reagan, Harry S. Truman).

Нельзя не упомянуть и то, что в названии каждого из них 
обязательно присутствует определенный шифр, обозначаю-
щий государственную принадлежность (для ВМС США – USS 
(United States ship)). Кроме этого, как и в случае с самолетами 
и вертолетами, существует система наименования классов 
кораблей. Например, за авианосцем закреплено обозначение 
CV, за крейсером – CA, подводной лодкой – SS, атомной под-, за крейсером – CA, подводной лодкой – SS, атомной под-CA, подводной лодкой – SS, атомной под-, подводной лодкой – SS, атомной под-SS, атомной под-, атомной под-
водной лодкой с баллистическими ракетами на борту – SSBN. 
Подчеркнем, что данные наименования не являются сокраще-
ниями, а представляют собой именно обозначения. 

Naval Designations: When dealing with naval forces. one 
encounters a series of acronyms designating ship types. These 
letter designations for warships, adopted by the U.S. Navy around 
the turn of the century, have since been used worldwide as a 
universal shorthand for warship types. These designations (listed 
below) are used throughout this section.

CVN Carrier (nuclear-powered) LHA Amphibious Assault Ship
CV Carrier (conventional power) LHD Amphibious Assault Silip 

(with dock)CG Missile Cruiser
CGN Missile Cruiser (nuclear power) LPD Amphibious Transport Dock
DD Destroyer LSD Landing Ship, Dock
DDG Missile (anti-air) Destroyer MCM Mine Countermeasures Ship
FFG Missile Frigate MHC Mine Hunter, Coastal
PC Patrol Craft AE Ammunition Ship
SSN Attack Submarine (nuclear) T-AK Auxiliary Cargo Ship
SSBN Ballistic Missile Submarine 

(nuclear)
T-AO Auxiliary Oiler

LCAC Landing Craft Air Cushion AOE Fast Combat Support Ship
LCC Amphibious Command Ship AS Submarine Tender
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Обозна-
чение

Англоязычное название 
корабля/судна

Русское название корабля/
судна

ACS Auxiliary Crane Ship вспомогательный плавучий кран
AE Ammunition Ship плавучий склад боеприпасов
AFDL Small Auxiliary Floating Dry Dock малый плавучий док
AFDM Medium Auxiliary Floating Dry 

Dock
средний плавучий док

AFS Combat Store Ship транспорт снабжения
AGM Missile Range Instrumentation 

Ship
плавучая телеметрическая 
станция

AGOR Oceanographic Research Ship океанографическое научно-
исследовательское судно

AGOS Surveillance судно разведки океанских 
акваторий

AGS Surveying Ship гидрографическое судно
AGSS Auxiliary Research Submarine вспомогательная опытовая 

подлодка
AH Hospital Ship плавучий госпиталь
AK Cargo Ship грузовой транспорт
AKE Ammunition Cargo Ship универсальный транспорт 

снабжения и боеприпасов
AKR Vehicle Cargo Ship транспорт самоходной техники
AO Oiler эскадренный транспорт-

заправщик
AOE Fast Combat Support Ship быстроходный универсальный 

транспорт снабжения
AOG Gasoline Tanker танкер-бензовоз
AOT Transport Oiler нефтеналивной танкер
APL Barracks Craft плавучая казарма
ARC Cable Repairing Ship кабелеремонтное судно
ARDM Medium Auxiliary Repair Dry 

Dock
средний ремонтный сухой док

ARS Salvage Ship спасательное судно
AS Submarine Tender плавучая база подводных 

лодок
ATF Fleet Ocean Tug океанский буксир
AVB Aviation Logistic Support Ship корабль тылового обеспечения 

авиации
C Cruiser крейсер
CA Heavy cruiser тяжелый крейсер (8-дюймовые

пушки)
CG Guided Missile Cruiser ракетный крейсер
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Обозна-
чение

Англоязычное название 
корабля/судна

Русское название корабля/
судна

CL Light cruiser легкий крейсер (6-дюймовые
пушки)

CV Multi-purpose Aircraft Carrier многоцелевой авианосец
CVN Multi-purpose Aircraft Carrier 

(Nuclear Propulsion)
многоцелевой авианосец 
с атомной силовой установкой

DD Destroyer эсминец
DE Destroyer Escort сторожевой корабль
DDG Guided Missile Destroyer эсминец-ракетоносец
DSRV Deep Submergence Rescue 

Vehicle
глубоководный спасательный 
аппарат

DSV Deep Submergence Vehicle глубоководный аппарат
FF Frigate фрегат
FFG Guided Missile Frigate фрегат управляемого ракет-

ного оружия (УРО)
HSS High Speed Sealift Vessel скоростной войсковой транс-

порт
HSV High Speed Vessel скоростное судно
JCC Joint Command and Control Ship
LCAC Landing Craft, Air Cushion десантный катер на воздушной 

подушке
LCC Amphibious Command Ship штабной корабль десантных 

сил
LCM Landing Craft, Mechanized десантный катер боевой тех-

ники
LCPL Landing Craft, Personnel, Light легкий десантный катер лич-

ного состава
LCS Littoral Combat Ship боевой корабль прибрежной 

зоны
LCU Landing Craft, Utility многоцелевой десантный 

катер
LHA Amphibious Assault Ship (general 

purpose)
универсальный десантный 
корабль (десантный вертоле-
тоносец)

LHD Amphibious Assault Ship (Multi-
Purpose)

универсальный десантный 
корабль (десантный вертоле-
тоносец с большим количе-
ством десантных катеров)

LPD Amphibious Transport Dock десантный транспорт-док
LSD Dock Landing Ship десантно-вертолетный 

корабль-док
LWT Amphibious Warping Tug
MCM Mine Countermeasures Ship противоминный корабль
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Обозна-
чение

Англоязычное название 
корабля/судна

Русское название корабля/
судна

MHC Mine Hunter, Coastal базовый минный тральщик
MPFA Maritime Prepositioning Ship, 

Aviation
судно-склад подвижного ави-
ационного тылового обеспе-
чения

MPFC Maritime Prepositioning Ship, 
Cargo (LMSR)

грузовое судно-склад подвиж-
ного тылового обеспечения

NR Submersible Research Vehicle научно-исследовательская 
подводная лодка

NSW RHIB Rigid-Hull Inflatable Boat жестко-корпусная надувная 
лодка

PBR River Patrol Craft речной патрульный катер
PC Coastal Patrol Craft прибрежный сторожевой катер
SDV SEAL Delivery Vehicle средство доставки групп спец-

наза
SOC-R Special Operations Craft, 

Riverine
речной катер спецназа

SS Submarine подводная лодка
SSBN Ballistic Missile Submarine 

(Nuclear Powered)
подводная лодка

SSGN Guided Missile Submarine 
(Nuclear Powered)

атомная подлодка с крыла-
тыми ракетами на борту

SSN Submarine (Nuclear Powered) атомная подлодка
YC Open Lighter беспалубный лихтер
YCF Car Float железнодорожный паром
YCV Aircraft Transportation Lighter лихтер для перевозки само-

летов
YD Floating Crane плавучий кран
YDT Diving Tender водолазный бот
YFB Ferry Boat or Launch паром или катер
YFD Yard Floating Dry Dock верфевой плавучий док
YFN Covered Lighter палубный лихтер
YFNB Large Covered Lighter большой палубный лихтер
YFND Dry Dock Companion Craft вспомогательное плавсред-

ство сухого дока
YFNX Lighter (Special Purpose) специальный лихтер
YFP Floating Power Barge плавучая электростанция
YLC Salvage Lift Craft, Light судоподъемное судно
YNG Gate Craft боновое судно
YOGN Gasoline Barge бензоналивная баржа
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Обозна-
чение

Англоязычное название 
корабля/судна

Русское название корабля/
судна

YON Fuel Oil Barge нефтеналивная баржа
YOS Oil Storage Barge баржа-хранилище нефтепро-

дуктов
YP Patrol Craft, Training учебный патрульный катер
YR Floating Workshop плавучая мастерская
YRB Repair and Berthing Barge плавучая мастерская и дебар-

кадер
YRBM Repair, Berthing and Messing 

Barge
баржа для ремонта, размеще-
ния личного состава и приема 
пищи

YRDH Floating Dry Dock Workshop 
(Hull)

плавучий док-мастерская (кор-
пусная)

YRDM Floating Dry Dock Workshop 
(Machine)

плавучий док-мастерская 
(механическая)

YRR Radiological Repair Barge судоремонтная баржа для 
ремонта судов с ЯЭУ

YSD Seaplane Wrecking Derrick кран для утилизации самоле-
тов

YTB Large Harbor Tug большой портовый буксир
YTL Small Harbor Tug малый портовой буксир
YTT Torpedo Trials Craft опытовое судно испытания 

торпед
YWN Water Barge водоналивная баржа

Американская классификация  
российских противолодочных субмарин 

Hunter/killer submarines – diesel/electric
• Zulu (Project 611)
• Whiskey (Project 613)
• Quebec (Project A615)
• Romeo (Project 633)
• Foxtrot (Project 641)
• Tango (Project 641B – Som class)
• Kilo (Project 877)
• Export Kilo
• Improved Kilo (Project 636)
• Petersburg (Project 677, Lada class)
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Hunter/killer submarines – nuclear propelled
• November (Project 627 – Kit class)
• Echo I (Project 629T) (refitted from Project 629 boats)
• Victor 

• Victor-I (Project 671 – Yorsh class)
• Victor-II (Project 671RT – Syomga class)
• Victor-III (Project 671RTM – Shchuka class)

• Alfa (Project 705 – Lira class)
• Mike (Project 685 – Plavnik class)
• Sierra 

• Sierra-I (Project 945 – Barrakuda class)
• Sierra-II (Project 945A – Kondor class)

• Akula 
• Akula-I (Project 971 – Shchuka-B class)
• Akula-II

• Severodvinsk (Project 885 – Yasen-class submarine class)

Американская классификация российских подлодок 
с баллистическими ракетами на борту

Ballistic missile submarines – diesel-electric
• Zulu V (Project AV-611) 5 boats
• Golf I (Project 629) 22 boats
• Golf II (Project 629A) 14 boats (refitted from Project 629 boats)

Ballistic missile submarines – nuclear-powered
• Hotel I (Project 658) 8 boats
• Hotel II (Project 658M) 7 boats (refitted from Project 658 

boats)
• Yankee I (Project 667A, Navaga) 34 boats
• Yankee II (Project 667AM, Navaga-M) 1 boat (refitted from 

Project 667A)
• Delta I (Project 667B, Murena) 18 boats
• Delta II (Project 667BD, Murena-M) 4 boats
• Delta III (Project 667BDR, Kalmar) 14 boats
• Delta IV (Project 667BDRM, Delfin) 7 boats
• Typhoon (Project 941, Akula) 6 boats
• Dolgorukiy (Project 955, Borei) 2 in trials, 1 boat under con-

struction, 8 planned
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Американская классификация российских подлодок 
с крылатыми ракетами на борту 

Guided missile submarines – diesel-electric 
• Whiskey Twin Cylinder (Project 644)
• Whiskey Long Bin (Project 665) 
• Juliett (Project 651)

Guided missile submarines – nuclear-powered
• Echo I (Project 629)
• Echo II (Project 675)
• Charlie-I (Project 670)
• Charlie-II (Project 670M)
• Papa (Project 661 Anchar)
• Yankee-Sidecar (Project 667M/Andromeda class)
• Yankee-Notch (Project 667AT/Grusha class) 
• Oscar-I (Project 949 Antey)
• Oscar-II (Project 949A Granit)

Опытовые, испытательные и специальные подлодки

(Experimental, trials, and special purpose submarines)

• Golf (Project 629E) 
• Bravo (Project 690 – Kefal class)
• India (Project 940 – Lenok class)
• Lima (Project 1840)
• Beluga (Project 1710)

Система управления ВМС США

В ВМС выстраивается следующая командная цепочка 
подчиненности:

President of the United States – Secretary of Defense – 
Secretary of the Navy – Chief of Naval Operations (full 
admiral) – Fleet Commanders (CINC’s – Pacific, Atlantic, 
etc.) – Warfare Type Commanders (e.g. commander, Submarine 
Force Atlantic (COMSUBLANT), etc.) – Group Commanders 
for Warfare Specialties – Squadron Commanders – Unit Com- 
manders
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Схематическое изображение конструкции корабля

Радар наблюдения за воздушными целями

Навигационный радар

Навигатор оптической стрельбы

Индикатор кругового обзора

12,7-мм пулемет

Трап Зенитно-ракетный комплекс Simbad

30-мм артустановка Breda-Mauser

Приемо-передающее устройство

Аварийная антенна

Телевизион-
ная антенна

Схема вертолетоносца класса «Мистраль»

Навигатор оптической стрельбы

Лебедка для подъема из трюма техники

Помещение для десантируемой боевой техники

12,7-мм пулемет

Сленг

Flattop – aircraft carrier
Small boy – smaller class ships, such as destroyers and 

 frigates
Tin can – destroyer
Bandit – an aircraft positively identified as hostile
Boomer – ballistic missile submarine (SSBN)
Tubes – the senior torpedoman on submarines
Old Man – commanding officer or admiral in command
Scrambled Eggs – gold-embroidered decoration on a com-

mander's/captain's cover
Cover – cap 
CHENG – chief engineer (pronounced much like Chang and 

used as the officer's name)
Cryppy, cryppy critter – cryptographer
Dicksmith (derogatory) – a hospital corps member
Sigs – a signalman (SM)
Skivvies – underwear
Sparky – electricians 
Rust pickers (US Marines sl.) – Navy personnel
Squid/squidee/swabbie/swab jockey – военнослужащие 

ВМС США
White hats – рядовой и старшинский состав ВМС США
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Терминологические заметки

1) В России данный вид ВС называется военно-морским 
флотом (ВМФ), а в США и Великобритании – Военно-
морскими силами (ВМС), например, U.S. Navy ‘ВМС 
США’, Royal Navy ‘ВМС Великобритании’.

2) Морская (навигационная, географическая) миля (nautical 
mile) – это единица длины, которая используется в море-
плавании и авиации и равна 1853,184 метра. Кабельтов 
(cable length) – это морская мера длины, которая при-
меняется в мореходной практике и равна 185,2 м, т.е. 
1/10 морской мили. Уз́ел (knot) применяется в море-
ходной и авиационной практике как единица измере-
ния скорости корабля или судна, равная одной морской  
миле в час. 

3) Craft, vessel (судно) – это любое плавучее средство, кото-
рое используется в основном для транспортировки гру-
зов или перевозки пассажиров по воде. Это может быть 
корабль, лодка, катер, любое судно и даже гидросамо-
лет. Ship ‘корабль’ – это большое морское судно, которое 
входит в состав ВМС/ВМФ и предназначено для реше-
ния боевых или специальных задач. К плавсредствам 
относятся военные корабли, грузовые судна, баржи, 
понтоны, плавпричалы, яхты, нефтедобывающие плат-
формы, плоты, рыбопромысловые судна, подводные 
лодки,  батискафы, плавкраны и пр. Судно – это плаву-
чее средство, которое используется в качестве транс-
портного средства. Поэтому плавучие причалы, пон-
тоны и т. п. к судам не относятся. По другому толкова-
нию судно – это более широкое понятие, чем корабль. 
В это смысле оно предназначено для выполнения опреде-
ленных хозяйственных и военных задач, научных иссле-
дований, водного спорта и др. Кораблями называются 
достаточно большие суда военного назначения. Каждый 
корабль имеет свое уникальное название, обозначающее 
государственную принадлежность флаг и порт припи-
ски. Он весит не менее 500 тонн. ‘Пассажирское судно’, 
но ‘военный корабль’.
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4) Vessel и ship – существительные женского рода и в тексте 
заменяются местоимением she, а не it, например: The San 
Diego was en route from Portsmouth to N.Y. City when she 
was wrecked by a massive explosion. U-boat was lost on her 
return voyage to Germany.

5) Синонимом слова submarine является boat, хотя амери-
канские подводники предпочитают submarine.

6) По-английски type – это класс корабля, а class – это тип, 
например, Zumwalt-class destroyer ‘эсминец типа ‘Цум-
вальт’.

7) Aircraft carrier – carrier – CV (CVA, CVS, CVT) – the ship – 
the warship – the Nimitz – she – flattop.

8) Названия кораблей и судов чаще пишутся курсивом и с 
определенным артиклем, например, the Geral Ford aircraft 
carrier, the ballistic missile submarine Pennsylvania. Суще-Суще-
ствуют два равноправных варианта написания названий 
кораблей: с именем собственным в препозиции и в пост-: с именем собственным в препозиции и в пост-с именем собственным в препозиции и в пост- именем собственным в препозиции и в пост-именем собственным в препозиции и в пост- собственным в препозиции и в пост-собственным в препозиции и в пост- в препозиции и в пост-в препозиции и в пост- препозиции и в пост-препозиции и в пост- и в пост-и в пост- в пост-в пост- пост-пост-
позиции – the ballistic missile submarine Pennsylvania и the 
Pennsylvania ballistic missile submarine.

9) Athwartships – поперек корабля; на траверзе. Longitudinal 
‘продольный’ vs. transverse ‘поперечный’: 
transverse bulkheads; additional longitudinal frames; 
athwartships frames; longitudinal bulkheads;
The deck is strengthened by transverse deck beams, and 
longitudinal girders.
A line from one side of the ship to the other runs athwartships. 

10)  Beam – amidships: beam – extreme width of a hull. Amid-
ships – in or towards the middle of a ship: 
Four 18-inch torpedo tubes, two on each beam; two radar arrays, 
one forward and one amidship. It is approximately 9 feet in the 
beam. A length and beam will be 520 ft and 54 ft. It has a 13 1/4-foot 
beam. She has a 44-foot beam / a beam of 44 feet. The Vigilante 
400 variant is 54m long, with a beam of 8m. Two 20mm guns are 
mounted amidships on either beam. The missile launchers are on 
two-storeyed rails amidships. The torpedo tubes are made from bow 
to midship. Amidships it becomes an upper deck. The ship does not 
have amidships elevators. The ship has a large amidships structure. 
The Mk32 tubes are fitted in the amidships superstructure.
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11)  Bow – fore – forward: bow – the front or forward part of a ship: 
in the fore conning tower; bow compartment; from the bow to the 
stern; with heavy castings fore and aft; at the fore end of the deck; 
a tall chimney fore of the funnel;
The 76mm gun is mounted forward of the Asroc launcher. They 
are armed with 12 tubes – eight in the bow and four in the stern. 
The torpedo tubes are made from bow to midship. Bow doors 
have been deleted on the new LPH. The frigate is fitted with bow 
sonars. At the bow it is called a forcastle deck. The Talos missiles 
are carried forward and aft. Such ships have a waterline armor 
belt of very thick steel running fore and aft. Each pod has two 
propellers, one forward and one aft. Trim tanks are provided fore 
and aft to... As built these submarines had bow-mounted diving 
planes. They are armed with 12 tubes – eight in the bow, four in 
the stern. Visible from bow to stern are the 76-mm Melara gun 
forward of the Asroc launcher.

12)  Aft (after): rear end of a ship or aircraft. Abaft: to the rear of. 
Stern: the aftermost section of a ship. 

13)  Liquid measures: 
1 barrel (bbl) (for liquids) = 31.5 gallons = 119.2 liters
1 gallon (gal) = 3.785 liters
1 quart (qt) = 0.946 liter
1 pint (pt) = 1/8 gallon = 0.47 liter

14)  The Department of the Navy means all field activities, head-
quarters, forces, bases, installations, activities and functions 
under the control or supervision of the Secretary of the Navy. 
The term ‘Navy Department’ refers to the central executive 
offices of the Department of the Navy located at the seat of 
the Government. The U.S. Navy Department is the executive 
part of the Naval Establishment located in Washington, D.C. 
The SECNAV is the head of the Department of the Navy.

15)  Port – starboard: port ‘левый’, starboard ‘правый’: 
I am altering my course to starboard
I am altering my course to port
My engines are going astern

16)  Knot ‘узел’ равен одной морской миле и примерно 1,15 
сухопутных миль, напр., 125 kt = 143.9 mph. 
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Военно-воздушные силы США  
(U.S. Air Force)
Краткая справка

• Военно-воздушные силы США (ВВС) как отдельный 
вид вооруженных сил были сформированы в 1947 году. 
Они имеют в своем составе 10 командований – 8 целевых 
и 2 территориальных и Национальную гвардию ВВС.

• Министр ВВС США (Secretary of the USAF) – Дебора Ли 
Джеймс (Deborah Lee James);

• Начальник штаба ВВС США (Chief of Staff of the USAF) – 
генерал Марк Уэлш (Gen. Mark A. Welsh III); 

• Рода ВВС: 
• бомбардировочная авиация;
• штурмовая авиация;
• истребительная авиация;
• разведывательная авиация;
• военно-транспортная авиация;
• авиация специального назначения;

• Основные структурные единицы ВВС: секция (section) – 
двое или более солдат; звено (f light), эскадрилья (air 
squadron), авиагруппа (air group), авиакрыло (air wing), воз-
душная армия (numbered air force (NAF), основное коман-
дование (major command (MAJCOM));

• Девиз: ‘Aim High… Fly-Fight-Win’;
• Сленговые названия: Air Farce;
• Цвета: синий, золотой 
• Эмблема министерства ВВС США



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

270

• Бортовая эмблема ВВС США (sl. Star and Bar)

Основные авиационные командования ВВС США

• Боевое авиационное командование (Air Combat Command, 
ACC);

• Командование боевой подготовки (Air Education and Train- Education and Train-Education and Train- and Train-and Train- Train-Train-
ing Command, AETC);

• Командование глобальных ударов (Air Force Global Strike 
Command, AFGSC); 

• Командование МТО (Air Force Materiel Command, AFMC);
• Командование резерва (Air Force Reserve Command, AFRC);
• Космическое командование (Air Force Space Command, 

AFSPC);
• Командование специальных операций (Air Force Special 

Operations Command, AFSOC);
• Военно-транспортное командование (Air Mobility Com- Mobility Com-Mobility Com- Com-Com-

mand, AMC); 
• Командование ВВС США в Европе (United States Air Forces 

in Europe, USAFE);
• Командование ВВС США в зоне Тихого океана (Pacific Air 

Forces, PACAF);
• Национальная гвардия ВВС США (Air National Guard, 

ANG)

Basic elements of U.S. Air Force

Airman: single Air Force member
Section: Two or more airmen can form a ‘section’. Generally, 

the section is the place (duty section) where the person works. 
For example, the Administrative Section, or the Life Support 
Section. It is not absolutely necessary to have a ‘section.’ For 
example, many aircrew members do not have a ‘section.’ Instead, 
they belong (as a group) to a ‘flight.’ In Air Force Basic Training, 
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it is called an ‘element.’ Each basic training ‘flight’ is divided 
into four ‘elements,’ each with an assigned ‘element leader.’

Flight: Two or more airmen can form a flight. Two or more 
sections can also form a flight. It depends upon how the squadron 
is organized. There are three types of flights: Numbered, Alpha, 
and Functional. Numbered flights incorporate small mission 
elements into an organized unit. For example, flights in basic 
training are numbered flights. While in basic, you could be 
assigned to ‘Flight 421,’ for instance. Alpha flights are com-
ponents of a squadron and consist of elements with identical 
missions. Flights A, B and C of an F-16 fighter squadron can be 
an example. Functional flights consist of elements with specific 
missions. The ‘Military Personnel Flight (MPF)’ and the ‘Social 
Actions Flight’ are two examples of functional flights.

Squadron: Two or more flights form a squadron. The squadron 
is the lowest level of command with a headquarters element 
(example, a squadron commander, or squadron first sergeant). In 
the Air Force, a squadron commander is generally in the rank of 
Lt.-Col. (O-5), although smaller squadrons may be commanded 
by majors, captains, and sometimes even lieutenants. Squadrons 
are usually identified both numerically, and by function. An 
example would be the 49th Security Forces Squadron, or the 501st 
Maintenance Squadron.

Group: Two or more squadrons form a group. In the Air Force, 
groups are usually based upon assignment of squadrons with 
similar functions. For example, the supply squadron, transporta-
tion, and aircraft maintenance squadron would be assigned to 
the logistics group. The flying squadrons would be assigned 
to the operations group. The dental squadron and the medical 
squadron would be assigned to the medical group, etc. Usually, 
groups take on the number of the wing they are assigned to. The 
49th Logistics Group, for example is assigned to the 49th Fighter 
Wing at Holloman AFB in New Mexico. The group commander 
is usually a colonel (O-6).

Wing: Two or more groups compose a wing. There is only one 
wing on an Air Force base, and the wing commander is quite 
often considered to be the ‘installation commander.’ There are 
two types of wings: Composite and Objective. Composite wings 
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operate more than one kind of aircraft. Individual composite 
wings can have different missions.

Образцы американской авиационной техники

Название Индекс Назначение Производитель
Hercules LC-130H транспортный самолет Lockheed
Hercules NC-130H самолет для специальных 

испытаний
Lockheed

Air Force One VC-25 президентский самолет-ВКП Boeing
Combat King HC-130 

J/N/P
самолет-заправщик Lockheed

Stratotanker KC-135 R/T самолет-заправщик Boeing 
Twin Otter UV-18 учебно-тренировочный 

самолет
DeHavilland

Air Force 
One/Two

C-32 транспортный самолет

Clipper C-40 B/C многоцелевой транспортный 
самолет

Boeing

Combat 
Shadow

MC-130P транспортный самолет сил 
особого назначения

Lockheed 

Combat 
Spear

MC-130W тяжеловооруженный транс-
портный самолет

Lockheed 

Combat Talon 
2

MC-130H военно-транспортный само-
лет

Lockheed 

Combat 
Talon I

E/MC-130E военно-транспортный само-
лет

Lockheed 

Commando II MC-130J военно-транспортный само-
лет для командования спе-
циальными операциями ВВС 
США

Lockheed 

Eagle F-15C всепогодный тактиче-
ский истребитель четвер-
того поколения

McDonnell 
Douglas

Extender 
DC-10

KC-10A самолет-заправщик McDonnell 
Douglas

Fighting 
Falcon

F-16 многофункциональный лег-
кий истребитель четвертого 
поколения

General 
Dynamics

Galaxy C-5 A/B/C/M сверхтяжелый транспортный 
самолет

Lockheed 

Global Hawk RQ-4 стратегический БПЛА Northrop 
Grumman
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Название Индекс Назначение Производитель
Globemaster 
III

C-17A тяжелый транспортный 
самолет

Boeing

Gulfstream C-37 A/B многоцелевой транспортный 
самолет

Gulfstream 
Aerospace 

Gulfstream 
G-100

C-38 транспортный самолет Gulfstream 
Aerospace 

Gulfstream II C-20 B/C/E/ военно-транспортный само-
лет

Gulfstream

Hercules C-130E средний транспортный само-
лет

Lockheed

Hercules C-130H военно-транспортный само-
лет средней и большой 
дальности

Lockheed

Huey UH-1N многоцелевой вертолет Bell Helicopter 
Textron

Huey UH-1H многоцелевой вертолет Bell Helicopter 
Textron

Huron C-12 C/D/F/G двухмоторный турбовин-
товой тактический военно-
транспортный самолет

McDonnell 
Douglas

Iroquois TH-1H учебно-тренировочный вер-
толет

Bell

Jayhawk T-1 учебно-тренировочный 
самолет

Beech Aircraft 

Lancer B-1B стратегический бомбарди-
ровщик

Rockwell

Learjet C-21 тактический военно-
транспортный самолет

Learjet Inc.

Lightning II F-35 легкий истребитель Lockheed
MEDEVAC HH-60M вертолет медицинской эва-

куации
Sikorsky

Mescalero T-41 учебно-тренировочный 
самолет

Cessna 

Mustang P-51 учебно-тренировочный 
самолет

North American 

Nightingale C-9 тактический военно-
транспортный самолет

McDonnell 
Douglas

Nightwatch
(Doomsday 
plane)

Е-4В воздушный командный пункт 
управления и наведения 
ВВС США

Boeing 

Osprey V-22 турбовинтовой конверто-
план

Bell Boeing

Pave Hawk HH-60G многоцелевой вертолет Sikorsky
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Название Индекс Назначение Производитель
Predator MQ-1 многоцелевой БПЛА General Atomics 

Aeronautical 
Systems

Raptor F-22 тяжелый истребитель Lockheed Martin
Reaper MQ-9 разведывательно-ударный 

БПЛА
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

Sentry E-3B/C самолет ДРЛО Boeing 
Spartan C-27J средний военно-

транспортный самолет
Lockheed

Spectre AC-130H/U тяжеловооруженный само-
лет поддержки сухопутных 
подразделений

Lockheed

Spirit B-2 (Stealth 
Bomber)

стратегический бомбарди-
ровщик

Northrop 
Grumman

Stratofortress B-52 стратегический бомбарди-
ровщик

Boeing

Strike Eagle F-15E двухместный истребитель-
бомбардировщик

McDonnell 
Douglas

Super 
Hercules

C-130J военно-транспортный само-
лет средней и большой 
дальности

Lockheed

Talon T-38 A/C учебно-тренировочный 
самолет

Northrop 

Texan II T-6 учебно-тренировочный 
самолет

Raytheon

Thunderbolt II A-10А/С одноместный двухдвига-
тельный штурмовик

Fairchild-
Republic

Обозначения летательных аппаратов ВВС США

A – ракеты класса воздух-воздух (air-to-air missile, AAM);
B – бомбардировщики (bombers), односложное имя для вин-

товых, двусложное для реактивных;
C – транспортные самолеты (cargo aircraft), односложное имя 

для винтовых, двусложное для реактивных;
F – истребители (fighters), односложное имя для винтовых, 

двусложное для реактивных;
G – зенитно-ракетные комплексы (SAM);
H – вертолеты (helicopters);
K – ракеты класса ‘воздух-земля’ (ASM);
M – ЛА общего назначения;
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S – ракеты класса ‘земля-земля’ (SSM). 
Эти обозначения применяются только к ЛА, принятым 

на вооружение.

Члены экипажа 

• пилот (pilot)
• второй пилот (copilot) 
• штурман (navigator) 
• бортовой инженер (flight engineer)
• старший погрузочной команды (loadmaster)
• бортовой стрелок (air gunner)

Рис. 5. Устройство сухопутного салолета: 1. Фюзеляж; 2 Сидение 
летчика; 3. Мотор; 4. Воздушный винт; 5. Капот; 6. Козырек; 

7. Шасси 8. Киль 9. Руль направления 10. Стабилизатор 11. Руль 
глубины; 12. Элероны; 13. Нижнее крыло; 14. Верхнее крыло; 

15. Стойки; 16. Тросы; 17. Костыль;

1
2

34 5

6

7 8

9
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Рис. 5. Устройство сухопутного самолета: 1. Фюзеляж. 2. Сиденье 

летчика. 3. Мотор. 4. Воздушный винт. 5. Капот. 6. Козырек. 
7. Шасси. 8. Киль. 9. Руль направления. 10. Стабилизатор.  

11. Руль глубины. 12. Элероны. 13. Нижнее крыло. 14. Верхнее 
крыло. 15. Стойки. 16. Тросы. 17. Костыль.

Основные части самолета

• корпус, или фюзеляж ( fuselage, airframe);
• кабина пилота (cockpit), включающая в себя колпак (cockpit 

canopy), остекление кабины (transparency), катапультное 
кресло (ejection seat);

• шасси (landing gear, undercarriage), включающее в себя 
переднюю опору шасси (nose (landing) gear), основные 
опоры шасси (main (landing) gear); колесо (wheel); пнев-
матик (tire);
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• крыло (wing), включающее в себя центроплан (wing centre 
section), консоли крыла (wing panels), законцовки крыла 
(wing tips); рули высоты (elevators), элероны (ailerons), эле-
воны (elevons); переднюю кромку крыла (leading edge); 
заднюю кромку крыла (trailing edge); передние наплывы 
крыла (leading-edge root extensions, LERX ); 

• xвостовое оперение (empennage), включающее в себя вер-
тикальный стабилизатор (vertical stabilizer, vertical tail), 
горизонтальный стабилизатор (horizontal stabilizer), руль 
направления (rudder), триммер (trim tab);

• силовая установка (powerplant), включающая в себя дви-
гатель (engine) и воздушный винт (propeller);

• бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), вклю-
чающее в себя систему навигации (navigation system), 
систему управления огнем ( fire control system), радио-
локационную станцию (radar); радиовысотомер (radio 
altimeter, radalt); систему управления оружием (weapons 
management system), оптико-электронную локационную 
станцию (infrared search and track (IRST) system), индика-индика-
тор на лобовом стекле (head-up display, HUD) и др.

Организационная структура

Административная структура ВВС США определяется 
конституцией и включает в себя министерство и штаб 
ВВС, 11 основных командований и 27 учреждений на пра-
вах командований, в том числе 17 управлений, 7 центров 
и 3 учреждения центрального подчинения. 

Административное и политическое руководство военно-
воздушными силами осуществляет министр ВВС США Дебора 
Ли Джеймс. Начальник штаба ВВС генерал Марк Уэлш (с 10 
августа 2012 года) не имеет полномочий по непосредственному 
оперативному руководству, но отвечает за боевую и организа-
ционную подготовку ВВС. Управление военно-воздушными 
силами осуществляется через штаб ВВС, расположенный 
в Пентагоне в округе Арлингтон, штат Виргиния.

Штабу ВВС подчиняются командования ВВС и части непо-
средственного подчинения.
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Командования ВВС подразделяются на воздушные армии, 
отдельные крылья и другие отдельные части.

Крылья состоят из групп (оперативной, технического обе-
спечения, тылового обеспечения, медицинской), каждая из 
которых включает несколько эскадрилий, состоящих в свою 
очередь из нескольких звеньев.

Командования ВВС

• Боевое авиационное командование (Air Combat Command) 
(штаб на авиабазе ‘Лэнгли’, штат Виргиния). Включает 
в себя 1-ю, 8-ю, 9-ю и 12-ю воздушные армии и центр бое-
вого применения ВВС (Air Force Warfare Center).

• Учебное авиационное командование (Air Education and 
Training Command) (штаб на авиабазе ‘Рэндольф’, штат 
Техас). Включает в себя 2-ю воздушную армию (техниче-
ской подготовки), 19-ю воздушную армию (летной подго-
товки), университет ВВС (Air University), службу рекру-
тирования ВВС и отдельные части.

• Командование воздушных перевозок (Air Mobility 
Command) (штаб на авиабазе ‘Скотт’, штат Иллинойс). 
Включает в себя 18-ю воздушную армию и Экспедици-
онный учебно-научный центр.

• Командование материально-технического обеспече-
ния (Air Force Material Command) (штаб на авиабазе 
‘Райт-Паттерсон’, штат Огайо). Включает в себя про-
изводственные, исследовательские и логистические  
центры.

• Командование резерва ВВС (Air Force Reserve Command) 
(штаб на авиабазе ‘Робинс’, штат Калифорния). Включает 
в себя 4-ю, 10-ю и 22-ю воздушные армии.

• Космическое командование (Air Force Space Command) 
(штаб на авиабазе ‘Петерсон’, штат Колорадо). Включает 
в себя 14-ю и 20-ю воздушные армии, центр космических 
разработок и инноваций, центр космических и ракетных 
систем.

• Командование ВВС в зоне Тихого океана (Pacific Air 
Force) (штаб на авиабазе ‘Хикэм’, штат Гавайи). Включает 
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в себя 5-ю (Япония), 7-ю (Республика Корея), 11-ю (Аля-
ска) и 13-ю (Гавайи) воздушные армии.

• Командование ВВС в Европе (U.S. Air Force in Europe) 
(штаб на авиабазе ‘Рамштайн’, Германия). Включает 
в себя 3-ю и 17-ю воздушные армии.

• Командование специальных операций ВВС (Air Force 
Special Operations Command) (штаб на авиабазе ‘Херл-
берт’, штат Флорида). Включает в себя 23-ю воздушную 
армию.

• ВВС Национальной гвардии (Air National Guard) (Вашинг-
тон).

• Глобальное ударное командование (Air Force Global Strike 
Command) (штаб на авиабазе ‘Барксдэйл’, штат Луизи-
ана). Создано в августе 2009 г. Объединяет под единым 
командованием стратегические ядерные силы ВВС. 20-я 
воздушная армия (межконтинентальные баллистические 
ракеты) подчинена командованию в декабре 2009 г., а в 
феврале 2010 г. – 8-я воздушная армия (стратегические 
бомбардировщики).

Воинские звания ВВС США

Тариф-
ный 

разряд
Воинское звание на 
английском языке

Эквивалент на 
русском языке

Знаки 
различия

General of the Air Force генерал ВВС
0-10 General 

(Gen.)
генерал

Тарифный 
разряд 

Воинское звание на 
английском языке 

Эквивалент на 
русском языке 

Знаки различия 

 General of the Air Force 
 

генерал ВВС  

0-10 General  
(Gen.) 

генерал 

0-9 Lieutenant General  
(Lt. Gen.) 

генерал-лейтенант 
 

0-8 Major General   
(Maj. Gen.) 

генерал-майор 
 

0-7 Brigadier General  
(Brig. Gen.) 

бригадный генерал 
 

0-6 Colonel  
(Col.) 

полковник 
 

0-5 Lieutenant Colonel  
(Lt. Col.) 

подполковник 
 

0-4 Major  
(Maj.) 

майор 
 

0-3 Captain  
(Capt.) 

капитан 
 

0-2 First Lieutenant  
(1st. Lt.) 

первый лейтенант 
 

0-1 Second Lieutenant  
(2nd. Lt) 
 

второй лейтенант 
 

E-9 Chief Master Sergeant of the 
Air Force (CMSAF) 
Command Chief Master 
Sergeant (CCM) 
 

главный мастер-
сержант ВВС 

 

E-9 Chief Master Sergeant 
(CMSgt) 
First Sergeant* 
 

главный мастер-
сержант, 
первый сержант 

 

0-9 Lieutenant General 
(Lt. Gen.)

генерал-
лейтенант

Тарифный 
разряд 

Воинское звание на 
английском языке 

Эквивалент на 
русском языке 

Знаки различия 

 General of the Air Force 
 

генерал ВВС  

0-10 General  
(Gen.) 

генерал 

0-9 Lieutenant General  
(Lt. Gen.) 

генерал-лейтенант 
 

0-8 Major General   
(Maj. Gen.) 

генерал-майор 
 

0-7 Brigadier General  
(Brig. Gen.) 

бригадный генерал 
 

0-6 Colonel  
(Col.) 

полковник 
 

0-5 Lieutenant Colonel  
(Lt. Col.) 

подполковник 
 

0-4 Major  
(Maj.) 

майор 
 

0-3 Captain  
(Capt.) 

капитан 
 

0-2 First Lieutenant  
(1st. Lt.) 

первый лейтенант 
 

0-1 Second Lieutenant  
(2nd. Lt) 
 

второй лейтенант 
 

E-9 Chief Master Sergeant of the 
Air Force (CMSAF) 
Command Chief Master 
Sergeant (CCM) 
 

главный мастер-
сержант ВВС 

 

E-9 Chief Master Sergeant 
(CMSgt) 
First Sergeant* 
 

главный мастер-
сержант, 
первый сержант 

 

0-8 Major General  
(Maj. Gen.)

генерал-майор

Тарифный 
разряд 

Воинское звание на 
английском языке 

Эквивалент на 
русском языке 

Знаки различия 

 General of the Air Force 
 

генерал ВВС  

0-10 General  
(Gen.) 

генерал 

0-9 Lieutenant General  
(Lt. Gen.) 

генерал-лейтенант 
 

0-8 Major General   
(Maj. Gen.) 

генерал-майор 
 

0-7 Brigadier General  
(Brig. Gen.) 

бригадный генерал 
 

0-6 Colonel  
(Col.) 

полковник 
 

0-5 Lieutenant Colonel  
(Lt. Col.) 

подполковник 
 

0-4 Major  
(Maj.) 

майор 
 

0-3 Captain  
(Capt.) 

капитан 
 

0-2 First Lieutenant  
(1st. Lt.) 

первый лейтенант 
 

0-1 Second Lieutenant  
(2nd. Lt) 
 

второй лейтенант 
 

E-9 Chief Master Sergeant of the 
Air Force (CMSAF) 
Command Chief Master 
Sergeant (CCM) 
 

главный мастер-
сержант ВВС 

 

E-9 Chief Master Sergeant 
(CMSgt) 
First Sergeant* 
 

главный мастер-
сержант, 
первый сержант 

 

0-7 Brigadier General 
(Brig. Gen.)

бригадный гене-
рал

Тарифный 
разряд 

Воинское звание на 
английском языке 

Эквивалент на 
русском языке 

Знаки различия 

 General of the Air Force 
 

генерал ВВС  

0-10 General  
(Gen.) 

генерал 

0-9 Lieutenant General  
(Lt. Gen.) 

генерал-лейтенант 
 

0-8 Major General   
(Maj. Gen.) 

генерал-майор 
 

0-7 Brigadier General  
(Brig. Gen.) 

бригадный генерал 
 

0-6 Colonel  
(Col.) 

полковник 
 

0-5 Lieutenant Colonel  
(Lt. Col.) 

подполковник 
 

0-4 Major  
(Maj.) 

майор 
 

0-3 Captain  
(Capt.) 

капитан 
 

0-2 First Lieutenant  
(1st. Lt.) 

первый лейтенант 
 

0-1 Second Lieutenant  
(2nd. Lt) 
 

второй лейтенант 
 

E-9 Chief Master Sergeant of the 
Air Force (CMSAF) 
Command Chief Master 
Sergeant (CCM) 
 

главный мастер-
сержант ВВС 

 

E-9 Chief Master Sergeant 
(CMSgt) 
First Sergeant* 
 

главный мастер-
сержант, 
первый сержант 

 

0-6 Colonel 
(Col.)

полковник

Тарифный 
разряд 

Воинское звание на 
английском языке 

Эквивалент на 
русском языке 

Знаки различия 

 General of the Air Force 
 

генерал ВВС  

0-10 General  
(Gen.) 

генерал 

0-9 Lieutenant General  
(Lt. Gen.) 

генерал-лейтенант 
 

0-8 Major General   
(Maj. Gen.) 

генерал-майор 
 

0-7 Brigadier General  
(Brig. Gen.) 

бригадный генерал 
 

0-6 Colonel  
(Col.) 

полковник 
 

0-5 Lieutenant Colonel  
(Lt. Col.) 

подполковник 
 

0-4 Major  
(Maj.) 

майор 
 

0-3 Captain  
(Capt.) 

капитан 
 

0-2 First Lieutenant  
(1st. Lt.) 

первый лейтенант 
 

0-1 Second Lieutenant  
(2nd. Lt) 
 

второй лейтенант 
 

E-9 Chief Master Sergeant of the 
Air Force (CMSAF) 
Command Chief Master 
Sergeant (CCM) 
 

главный мастер-
сержант ВВС 

 

E-9 Chief Master Sergeant 
(CMSgt) 
First Sergeant* 
 

главный мастер-
сержант, 
первый сержант 

 

0-5 Lieutenant Colonel 
(Lt. Col.)

подполковник

Тарифный 
разряд 

Воинское звание на 
английском языке 

Эквивалент на 
русском языке 

Знаки различия 

 General of the Air Force 
 

генерал ВВС  

0-10 General  
(Gen.) 

генерал 

0-9 Lieutenant General  
(Lt. Gen.) 

генерал-лейтенант 
 

0-8 Major General   
(Maj. Gen.) 

генерал-майор 
 

0-7 Brigadier General  
(Brig. Gen.) 

бригадный генерал 
 

0-6 Colonel  
(Col.) 

полковник 
 

0-5 Lieutenant Colonel  
(Lt. Col.) 

подполковник 
 

0-4 Major  
(Maj.) 

майор 
 

0-3 Captain  
(Capt.) 

капитан 
 

0-2 First Lieutenant  
(1st. Lt.) 

первый лейтенант 
 

0-1 Second Lieutenant  
(2nd. Lt) 
 

второй лейтенант 
 

E-9 Chief Master Sergeant of the 
Air Force (CMSAF) 
Command Chief Master 
Sergeant (CCM) 
 

главный мастер-
сержант ВВС 

 

E-9 Chief Master Sergeant 
(CMSgt) 
First Sergeant* 
 

главный мастер-
сержант, 
первый сержант 
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0-4 Major 
(Maj.)

майор

Тарифный 
разряд 

Воинское звание на 
английском языке 

Эквивалент на 
русском языке 

Знаки различия 

 General of the Air Force 
 

генерал ВВС  

0-10 General  
(Gen.) 

генерал 

0-9 Lieutenant General  
(Lt. Gen.) 

генерал-лейтенант 
 

0-8 Major General   
(Maj. Gen.) 

генерал-майор 
 

0-7 Brigadier General  
(Brig. Gen.) 

бригадный генерал 
 

0-6 Colonel  
(Col.) 

полковник 
 

0-5 Lieutenant Colonel  
(Lt. Col.) 

подполковник 
 

0-4 Major  
(Maj.) 

майор 
 

0-3 Captain  
(Capt.) 

капитан 
 

0-2 First Lieutenant  
(1st. Lt.) 

первый лейтенант 
 

0-1 Second Lieutenant  
(2nd. Lt) 
 

второй лейтенант 
 

E-9 Chief Master Sergeant of the 
Air Force (CMSAF) 
Command Chief Master 
Sergeant (CCM) 
 

главный мастер-
сержант ВВС 

 

E-9 Chief Master Sergeant 
(CMSgt) 
First Sergeant* 
 

главный мастер-
сержант, 
первый сержант 

 

0-3 Captain 
(Capt.)

капитан

Тарифный 
разряд 

Воинское звание на 
английском языке 

Эквивалент на 
русском языке 

Знаки различия 

 General of the Air Force 
 

генерал ВВС  

0-10 General  
(Gen.) 

генерал 

0-9 Lieutenant General  
(Lt. Gen.) 

генерал-лейтенант 
 

0-8 Major General   
(Maj. Gen.) 

генерал-майор 
 

0-7 Brigadier General  
(Brig. Gen.) 

бригадный генерал 
 

0-6 Colonel  
(Col.) 

полковник 
 

0-5 Lieutenant Colonel  
(Lt. Col.) 

подполковник 
 

0-4 Major  
(Maj.) 

майор 
 

0-3 Captain  
(Capt.) 

капитан 
 

0-2 First Lieutenant  
(1st. Lt.) 

первый лейтенант 
 

0-1 Second Lieutenant  
(2nd. Lt) 
 

второй лейтенант 
 

E-9 Chief Master Sergeant of the 
Air Force (CMSAF) 
Command Chief Master 
Sergeant (CCM) 
 

главный мастер-
сержант ВВС 

 

E-9 Chief Master Sergeant 
(CMSgt) 
First Sergeant* 
 

главный мастер-
сержант, 
первый сержант 

 

0-2 First Lieutenant 
(1st. Lt.)

первый лейте-
нант

Тарифный 
разряд 

Воинское звание на 
английском языке 

Эквивалент на 
русском языке 

Знаки различия 

 General of the Air Force 
 

генерал ВВС  

0-10 General  
(Gen.) 

генерал 

0-9 Lieutenant General  
(Lt. Gen.) 

генерал-лейтенант 
 

0-8 Major General   
(Maj. Gen.) 

генерал-майор 
 

0-7 Brigadier General  
(Brig. Gen.) 

бригадный генерал 
 

0-6 Colonel  
(Col.) 

полковник 
 

0-5 Lieutenant Colonel  
(Lt. Col.) 

подполковник 
 

0-4 Major  
(Maj.) 

майор 
 

0-3 Captain  
(Capt.) 

капитан 
 

0-2 First Lieutenant  
(1st. Lt.) 

первый лейтенант 
 

0-1 Second Lieutenant  
(2nd. Lt) 
 

второй лейтенант 
 

E-9 Chief Master Sergeant of the 
Air Force (CMSAF) 
Command Chief Master 
Sergeant (CCM) 
 

главный мастер-
сержант ВВС 

 

E-9 Chief Master Sergeant 
(CMSgt) 
First Sergeant* 
 

главный мастер-
сержант, 
первый сержант 

 

0-1 Second Lieutenant 
(2nd. Lt)

второй лейтенант

Тарифный 
разряд 

Воинское звание на 
английском языке 

Эквивалент на 
русском языке 

Знаки различия 

 General of the Air Force 
 

генерал ВВС  

0-10 General  
(Gen.) 

генерал 

0-9 Lieutenant General  
(Lt. Gen.) 

генерал-лейтенант 
 

0-8 Major General   
(Maj. Gen.) 

генерал-майор 
 

0-7 Brigadier General  
(Brig. Gen.) 

бригадный генерал 
 

0-6 Colonel  
(Col.) 

полковник 
 

0-5 Lieutenant Colonel  
(Lt. Col.) 

подполковник 
 

0-4 Major  
(Maj.) 

майор 
 

0-3 Captain  
(Capt.) 

капитан 
 

0-2 First Lieutenant  
(1st. Lt.) 

первый лейтенант 
 

0-1 Second Lieutenant  
(2nd. Lt) 
 

второй лейтенант 
 

E-9 Chief Master Sergeant of the 
Air Force (CMSAF) 
Command Chief Master 
Sergeant (CCM) 
 

главный мастер-
сержант ВВС 

 

E-9 Chief Master Sergeant 
(CMSgt) 
First Sergeant* 
 

главный мастер-
сержант, 
первый сержант 

 

E-9 Chief Master Sergeant of the Air 
Force (CMSAF)
Command Chief Master Sergeant 
(CCM)

главный мастер-
сержант ВВС

E-9 Chief Master Sergeant (CMSgt)
First Sergeant*

главный мастер-
сержант,
первый сержант

E-8 Senior Master Sergeant (SMSgt)
First Sergeant* 

старший мастер-
сержант,
первый сержант

E-7 Master Sergeant (MSgt)
First Sergeant*

мастер-сержант,
первый сержант

E-6 Technical Sergeant
(TSgt)

техник-сержант

E-5 Staff Sergeant
(SSgt)

штаб-сержант

E-4 Senior Airman
(SrA)

старший рядовой 
авиации

E-3 Airman, First Class
(A1C)

рядовой авиации 
1-го класса

E-2 Airman
(Amn)

рядовой авиации

E-1 Airman, Basic рядовой-рекрут 
авиации -

*В ВВС США нет отдельного воинского звания ‘первый 
 сержант’. Под ним понимается должность, обозначаемая 
ромбом в верхнем поле шевронов у E-7/MSgt, E-8/SMSgt, 
E-9/CMSgt. Ее сокращенное наименование – 1st Sgt.
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Образцы радиообмена американских летчиков  
в боевых условиях

Интересный пример расхождения в ориентации объ-
ектов в пространстве можно обнаружить в радиообмене 
пилотов ВВС США. Рассмотрим фразу: ‘Hawk 11, Hawk 
12… Two bogeys at 10 o’clock, nose on, line astern, range 23 
miles, angels 20’ (angels – altitude of an aircraft in thousands 
of feet). Вариант перевода данного сообщения, предложен-Вариант перевода данного сообщения, предложен-
ного профессиональным летчиком, являющимся носите-
лем российской языковой картины мира, сформулирован 
следующим образом: ‘Цель групповая, состав 2, удаление 
23 мили, слева под 30, наведение в переднюю полусферу, 
высота 20 тысяч футов’. 

При сравнении двух фраз становится очевидным, что 
некоторые элементы, присутствующие в английском 
варианте, отсутствуют в русском варианте. Например, 
английское сообщение содержит информацию о постро-
ении летательных аппаратов: line astern, что в пере-
воде означает ‘звено вглубь по фронту’. Русское сообще-
ние подобной информации не несет. По словам россий-
ского специалиста, это связано с тем, что боевой порядок 
цели может в любой момент измениться, а в связи с этим 
информация может оказаться неадекватной и несвое- 
временной. 

Следующим расхождением в описании одного и того 
же положения являются указания на положение объек-
тов в пространстве относительно передающего сообще-
ние. Американский пилот использует выражение nose 
on, которое можно описательно перевести как движе-
ние в направлении пилота, производящего радиообмен. 
Представитель же ВВС РФ употребляет термин ‘перед-
няя полусфера’. Данный термин говорит о существо-
вании условного разделения пространства, окружаю-
щего самолет, на полусферы, определяющиеся в зави-
симости от направления его движения. Подобная про-
странственная ориентация отсутствует в английском  
предложении. 
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– Коммандер Джонсон! Вызываю коммандера Джонсона!
– Слушает Джонсон.
– Капитан 2-го ранга Сайко, разведкорвет ‘Сан-Хуан’. 

Вижу цель. Цель групповая, состав восемь.
– Передать флагманскому артиллеристу для сопрово-

ждения.
– Есть передать флагманскому артиллеристу для сопро-

вождения! 

РЛС включают лишь перед атакой цели. Например, так: 
Удаление 50, азимут 133, высота и курс не меняются. 

Ведущий звена ставит звену задачу перехвата и коман-
дует рассредоточение. 

– Цель групповая из трех, скоростная, средневысотная. 
Время предполагаемого выхода на рубеж атаки 20 секунд. 
Включить излучение!

– Цель групповая, скоростная, низколетящая. Пеленг 30, 
дистанция 20. 

– Ваша цель: азимут 240. Высота 6. Удаление 3. Наведе-
ние в переднюю полусферу. 

– Наблюдаю, цель в захвате.

On Dec. 27, 1992, two Iraqi MiGs cross the 32nd parallel 
in Iraq and turn to two USAF F-16s codenamed Benji. An 
AWACS command and control plane confirms that the Iraqi 
MiGs have crossed the line. The F-16s go to afterburners to  
close in.

Benji: [This is] Benji, [going to] ‘burners.
AWACS: 12 miles, 12 miles [to the targets].
(AWACS warns the Iraqi MiGs by radio to turn away. When 

they come within 8 miles of the F-16s, the Benji leader asks 
for permission to fire his missiles.)

Benji: Benji, looking for clearance to fire. 
AWACS: Benji, [this is] 4-1. Cleared kill, cleared kill. 
(The F-16 checks one more time, if he’s been cleared to fire 

on the Iraqi MiGs.)
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Benji: Understand ‘cleared kill’. 
AWACS: Cleared kill, cleared kill.
Benji: Fox! 
(‘Fox’ is USAF lingo for missile launch. Second after the 

missile was fired, the Benji leader and his wingman, Benji 2, 
confirm the kill.)

Benji: Benji, splash one, splash one. 
(‘Splash’ is the USAF term for shoot-down). 

Mach number

  1,117 ft/sec
  762 mph
 speed of sound 661 knots
  340.46 m/sec
  1,236 km/h

Mach number (M). Ratio of the speed of a body or a flow 
to the speed of sound in the medium. It is named after Ernest 
Mach, an Austrian physicist. A speed of Mach 1 is a speed 
equal to that of sound; Mach 0.5 a speed equal to one half 
that of sound; Mach 5 a speed equal to five times that  
of sound.

With its Mach 1.8/6G performance; in the high-Mach-number 
oceanic environment; above Mach-2 speeds;

Nammer will have a maximum speed of Mach 2.2. After 
missile launch at Mach 2, the ATF pilot can rapidly decelerate 
while continuing to guide his missiles. Its operational speed 
is in excess of Mach 2. Its speed is approximately Mach 2.5 
at altitude and supersonic at sea level. The F-14 is factored 
for Mach 2-plus cruise. The Jaguar is capable of carrying out 
missions at continuous speeds of over Mach 1 at low altitudes 
and over Mach 1.7 at high altitudes. The U-2 recon aircraft is 
capable of speeds close to Mach 3.5 at 70,000 ft and Mach 2 
at 90,000 ft.
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Классификация самолетов ВВС США

YF-22 Status/Main task – Model number
AH-64D Main task/Type – Model number
B-1B Main task – Model number

Special aircraft
CTOL Conventional Take-off and Landing
V/STOL Vertical and Shot-Takeooff and Landing
VTOL Vertical Take-off and Landing

Status Meaning
G decommissioned
J time-limited test
N unlimited test
X experimental
Y prototype
Z in planning
A Attack
B Bomber
C Cargo
D Direction
E Special electronic equipment
F Fighter
H Search and Rescue
K Tanker
L Low temperature operation
M Multitask
O Observation
P Patrol
Q Drone
R Reconnaissance
S Anti-submarine
T Training
U Multiple
X Research

Kind of aircraft
G Glider
H Helicopter
V Vertical takeoff plane
Z Balloon / Zeppelin
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Воздушные армии США

Нарукавная 
нашивка Название Статус Авиабаза 

Авиацион-
ное коман-

дование
First Air Force Регулярное 

формирование
Tyndall AFB Air Combat 

Command 

Ninth Air Force Регулярное 
формирование

Shaw AFB Air Combat 
Command

Twelfth Air 
Force

Регулярное 
формирование

Davis-
Monthan AFB

Air Combat 
Command

Twenty-Fifth Air 
Force

Регулярное 
формирование

Lackland AFB Air Combat 
Command

U.S. Air 
Forces Central 
Command

Регулярное 
формирование

Shaw AFB Air Combat 
Command

U.S. Air Force 
Warfare Center

Регулярное 
формирование

Nellis AFB Air Combat 
Command

Second Air 
Force 

Регулярное 
формирование

Keesler AFB Air Education 
and Training 
Command

Nineteenth Air 
Force

Регулярное 
формирование

Joint Base San 
Antonio

Air Education 
and Training 
Command

Air University Регулярное 
формирование

Maxwell-
Gunter AFB

Air Education 
and Training 
Command

Eighth Air 
Force

Регулярное 
формирование

Barksdale AFB Global Strike 
Command

Twentieth Air 
Force

Регулярное 
формирование

Francis E. 
Warren AFB

Global Strike 
Command
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Нарукавная 
нашивка Название Статус Авиабаза 

Авиацион-
ное коман-

дование
Air Force 
Nuclear 
Weapons Center

Регулярное 
формирование

Kirtland AFB Materiel 
Command

Fourth Air 
Force

Резервное 
формирование

March AFB Air Force 
Reserve 
Command

Tenth Air Force Резервное 
формирование

NAS Fort 
Worth

Air Force 
Reserve 
Command

Twenty-Second 
Air Force

Резервное 
формирование

Dobbins AFB Air Force 
Reserve 
Command

Fourteenth Air 
Force

Регулярное 
формирование

Vandenberg 
AFB

Air Force 
Space 
Command

Twenty-Fourth 
Air Force

Регулярное 
формирование

Joint Base San 
Antonio

Cyber 
Command

Eighteenth Air 
Force

Регулярное 
формирование

Scott AFB Air Mobility 
Command

Third Air Force Регулярное 
формирование

Ramstein AB USAFE-
AFAFRICA

Fifth Air Force Регулярное 
формирование

Yokota AB Pacific Air 
Forces

Seventh Air 
Force

Регулярное 
формирование

Osan AB Pacific Air 
Forces

Eleventh Air 
Force

Регулярное 
формирование

Joint Base 
Elmendorf-
Richardson

Pacific Air 
Forces
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Нарукавная 
нашивка Название Статус Авиабаза 

Авиацион-
ное коман-

дование
First Air Force Национальная 

гвардия ВВС
Tyndall AFB Air National 

Guard

Фигуры высшего пилотажа

roll – бочка 
barrel roll – управляемая бочка с большим радиусом вра- roll – управляемая бочка с большим радиусом вра-roll – управляемая бочка с большим радиусом вра- – управляемая бочка с большим радиусом вра-

щения
vertical roll – восходящая бочка
syn. upward roll
downward roll – нисходящая бочка
double roll – двойная бочка
loop – петля
inverted loop – петля из перевернутого положения
spin – штопор
vertical spin – вертикальный штопор
inverted spin – перевернутый штопор
eight – ‘восьмерка’
lazy eight – горизонтальная ‘восьмерка’ с попеременным 

набором высоты и снижением
horizontal eight – горизонтальная ‘восьмерка’
steep climb – горка
rolling circle – вираж с креном
split S – переворот через крыло, полубочка с нисходя- S – переворот через крыло, полубочка с нисходя-S – переворот через крыло, полубочка с нисходя- – переворот через крыло, полубочка с нисходя-

щей петлей
wingover – полубочка 
chandelle – боевой разворот
to dive upon an enemy – пикировать на противника 
to dive out of the sun – пикировать со стороны солнца 
to go into a spin – срываться в штопор 
in a long shallow dive – в долгом пологом пикировании
to hit from a straight and level flight – наносить удар из гори- – наносить удар из гори-наносить удар из гори- удар из гори-удар из гори- из гори-из гори- гори-гори-

зонтального полета
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Кодовые обозначения советских  
и российских самолетов в НАТО

Для обозначения советских и российских самолетов 
в НАТО берутся легко запоминающиеся англоязычные слова, 
обычно состоящие из 2-3 слогов. Односложные названия 
самолетов обозначают поршневые машины, с двумя сло-
гами – реактивные. Начальная буква названия указывает на 
предназначение летательного аппарата. Например, истре-
бители и фронтовые бомбардировщики имеют названия, 
начинающиеся с буквы F (fighter), бомбардировщики – с B 
(bomber), грузовые самолеты – с C (cargo), самолеты дру-
гого назначения – с M (miscellaneous), вертолеты – с H 
(helicopter), ракеты класса ‘земля-земля’ – с S, ракеты ‘воздух-
поверхность’ – с G. 

Manufacturer Model NATO-Code
Aero L-29 Maya
Antonov An-2 Colt
Antonov An-4 Camp
Antonov An-8 Camp
Antonov An-10 Cat 
Antonov An-12 Cub
Antonov An-14 Clod
Antonov An-22 Cock
Antonov An-24 Coke
Antonov An-26 Curl
Antonov An-28 Cash 
Antonov An-30 Clank
Antonov An-32 Cline 
Antonov An-72 Coaler 
Antonov An-74 Madcap
Antonov An-124 Condor
Antonov An-225 Cossack
Beriev MBR-2 Mote
Beriev Be-6 Madge
Beriev Be-10 Mallow 
Beriev Be-12 Mail 
Beriev Be-30 Cuff 
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Manufacturer Model NATO-Code
Beriev Be-32 Cuff 
Beriev Be-42 / A-40 Mermaid
Douglas A-20 Havoc Box
Ilyuschin Il-2 Bark 
Ilyuschin Il-4 Bob 
Ilyuschin Il-10 Beast 
Ilyuschin Il-12 Coach
Ilyuschin Il-14 Crate
Ilyuschin Il-18 Coot
Ilyuschin Il-20 Coot A 
Ilyuschin Il-22 Coot B
Ilyuschin Il-28 Beagle
Ilyuschin Il-28U Mascot
Ilyuschin Il-38 May
Ilyuschin Il-40 Brawny
Ilyuschin Il-62 Classic
Ilyuschin Il-76 Candid
Ilyuschin Il-76 / A-50 Mainstay
Ilyuschin Il-78 Midas
Ilyuschin Il-86 Camber
Ilyuschin Il-86VKP Maxdome
Kamov Ka-10 Hat
Kamov Ka-15 Hen
Kamov Ka-18 Hog
Kamov Ka-20 Harp
Kamov Ka-25 Hormone
Kamov Ka-26 Hoodlum
Kamov Ka-27 Helix
Kamov Ka-28 Helix
Kamov Ka-29 Helix
Kamov Ka-32 Helix
Kamov Ka-50 Hokum
Kamov Ka-52 Hokum
Kamov Ka-126 Hoodlum
Lavochkin La-7 Fin
Lavochkin La-9 Fritz
Lavochkin La-11 Fang
Lavochkin La-15 Fantail
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Manufacturer Model NATO-Code
Mikoyan Gurevich MiG-9 Fargo
Mikoyan Gurevich MiG-15 Fagot
Mikoyan Gurevich MiG-15UTI Midget
Mikoyan Gurevich MiG-17 Fresco
Mikoyan Gurevich MiG-19 Farmer
Mikoyan Gurevich MiG-21 Fishbed
Mikoyan Gurevich MiG-21U Mongol
Mikoyan Gurevich MiG-23 Flogger
Mikoyan Gurevich MiG-25 Foxbat
Mikoyan Gurevich MiG-27 Flogger
Mikoyan Gurevich MiG-29 Fulcrum
Mikoyan Gurevich MiG-31 Foxhound
Mil Mi-1 Hare
Mil Mi-2 Hoplite 
Mil Mi-4 Hound 
Mil Mi-6 Hook
Mil Mi-8 Hip
Mil Mi-10 Harke
Mil Mi-12 Homer
Mil Mi-14 Haze 
Mil Mi-17 Hip C
Mil Mi-24 Hind
Mil Mi-26 Halo
Mil Mi-28 Havoc
Mil Mi-34 Hermit
Myasishchev M-4 Bison
Myasishchev M-17 Mystic
Myasishchev M-50 Bounder
North American B-25 Mitchell Bank
Petlyakov Pe-2 Buck
Polikarpov Po-2 / U-2 Mule
Sukhoi Su-7 Fitter A
Sukhoi Su-7U Moujik
Sukhoi Su-9 Fishpot B
Sukhoi Su-9U Maiden
Sukhoi Su-11 Fishpot C
Sukhoi Su-15 Flagon
Sukhoi Su-17 Fitter C
Sukhoi Su-17M Fitter D



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

290

Manufacturer Model NATO-Code
Sukhoi Su-20 Fitter C
Sukhoi Su-22 Fitter F
Sukhoi Su-24 Fencer
Sukhoi Su-25 Frogfoot
Sukhoi Su-27 Flanker
Sukhoi Su-30 Flanker
Sukhoi Su-32 Fullback
Sukhoi Su-33 Flanker
Sukhoi Su-34 Fullback
Sukhoi Su-47 Firkin
Tupolev Tu-2 Bat
Tupolev Tu-4 Bull
Tupolev Tu-12 Bot 
Tupolev Tu-14 Bosun
Tupolev Tu-16 Badger 
Tupolev Tu-20 Bear 
Tupolev Tu-22 Blinder 
Tupolev Tu-22M Backfire
Tupolev Tu-28 Fiddler 
Tupolev Tu-70 Cart 
Tupolev Tu-95 Bear
Tupolev Tu-104 Camel 
Tupolev Tu-110 Cooker
Tupolev Tu-114 Cleat 
Tupolev Tu-124 Cookpot 
Tupolev Tu-126 Moss 
Tupolev Tu-128 Fiddler 
Tupolev Tu-134 Crusty 
Tupolev Tu-144 Charger 
Tupolev Tu-154 Careless
Tupolev Tu-160 Blackjack
Yakovlev UT-2 Mink
Yakovlev Yak-6 Crib 
Yakovlev Yak-7 Mark
Yakovlev Yak-8 Crib 
Yakovlev Yak-9 Frank
Yakovlev Yak-10 Crow
Yakovlev Yak-11 Moose
Yakovlev Yak-12 Creek
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Manufacturer Model NATO-Code
Yakovlev Yak-14 Mare
Yakovlev Yak-15 Feather
Yakovlev Yak-16 Cork 
Yakovlev Yak-17 Feather
Yakovlev Yak-17UTI Magnet
Yakovlev Yak-18 Max 
Yakovlev Yak-23 Flora 
Yakovlev Yak-24 Horse 
Yakovlev Yak-25 Flashlight
Yakovlev Yak-25RV Mandrake
Yakovlev Yak-26 Flashlight
Yakovlev Yak-27 Flashlight
Yakovlev Yak-27R Mangrove
Yakovlev Yak-28 Brewer 
Yakovlev Yak-28P Firebar
Yakovlev Yak-28U Maestro 
Yakovlev Yak-30 Magnum 
Yakovlev Yak-32 Mantis 
Yakovlev Yak-36 Freehand
Yakovlev Yak-38 Forger 
Yakovlev Yak-40 Codling 
Yakovlev Yak-42 Clobber 
Yakovlev Yak-141 Freestyle

Авиационный сленг

adult n: A senior officer 
airedale n: A naval term for a member of the aviation community 
American gloves n: Pockets
angels n: Altitude of an aircraft in thousands of feet 
auger-in v: To bore a hole in the ground with an aircraft while 

still at the controls
bandit n: An enemy aircraft
barn n: A hangar
basement n: The hangar deck of an aircraft carrier
bat decoder n: The current airborne communication codes on 

one sheet of paper which is carried on all fight operations 
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bat turn n: A tight, high-G change of an aircraft's heading 
Big Chicken Dinner n: A Bad Conduct Discharge
bingo n: A term used to indicate that an aircraft's fuel is at the 

minimum to return to the preplanned airfield
bingo field n: Land-based runway to which carrier aircraft can 

divert if necessary
bird n: A rocket, guided missile, satellite, or airplane 
bird dog n: Forward air controller, usually in a small, 

maneuverable single-engined prop airplane 
blower n: Afterburner 
blue water ops n: Carrier flight operations beyond the reach 

of land bases 
boards out tr.v: Speed brakes extended 
bogey n: An unidentified flying aircraft 
bone dome n: A white flying helmet
bounce n: An unexpected attack on an aircraft
bowser n: An aviation fuel truck
Bravo Zulu n: Praise for a good job 
bubba n: Fellow squadron member 
bumf n: Paperwork from headquarters
bumf paper n: Toilet paper
buster v: Hurry up; go as fast as possible
catshot n: A carrier takeoff assisted by catapult 
cherubs n: Altitude of an aircraft in hundreds of feet 
clag n: Clouds
cold nose adj: Radar turned off 
cone head n: Aviation student 
crabfat n: A naval term for anybody connected with aviation, 

referring to the application of crabfat as a preservative of canvas 
in early aircraft 

deck n: 
1. The deck of a boat or aircraft carrier
2. The ground

tr.v. decked, decking, decks
To knock down. He decked his sparring partner.

Idioms:
hit the deck
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1. To get out of bed
2. To fall or drop to a prone position
3. To prepare for action

dirty adj: Aircraft configured for landing with gear and flaps 
down 

dodo bird n: Ex-flight sergeants of the RCAF. The Dodo bird is 
an extinct bird, as is the flight sergeant

driver n: Pilot
electric jet n: The F-16 Fighting Falcon, so nicknamed because 

of its fly-by-wire controls
erk n: An air force non-commissioned member 
FAG n: Fighter Attack Guy; derogatory term for F/A-18 Hornet 

pilots 
fairy n: A name for anyone in aviation
falcon codes n: Numerical codes used to indicate ones displeasure 

or to pass a rude comment over the radio or messages
fangs out adj: Ready for combat action 
fighter cop n: Air weapons controller [From Fighter Control & 

Operator] 
file 13 n: An aircraft's garbage can
fishhead n: A member of the navy 
fitter n: An aeroengine technician 
flathatting n: The act of unauthorized low-level flying or stunt 

flying 
flight line n: The area of the airfield where the aircraft are parked 

during active flying operations 
FLIPs n: Flight maps [From Flight Information Publications]
furball n: A confused aerial engagement with many combatants
gomer n: A dogfight adversary 
gong n: A medal 
gong show n: A display of medals  

Phrasal Verb:
goon up: To foul up. 
grease monkey n: A mechanic, especially one who works on 

motor vehicles or aircraft 
green apple n: The control knob for the cockpit’s emergency 

oxygen supply 
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gung ho adj: Extremely enthusiastic and dedicated
hangar queen n: An aircraft that spends more time in maintenance 

than it does flying
hawk circle n: The orbiting stack of aircraft waiting to land on 

the aircraft carrier
heater n: A Sidewinder missile which homes in on heat sources
homeplate n: One’s home aerodome
hop n: A mission or flight
hot adj: Under enemy fire, with regard to an area 
hot LZ n: A landing zone under enemy fire
jink v: To maneuver an aircraft violently to avoid a threat
jock n: Pilot
joystick n: The control stick of an aircraft
judy n: A combat pilot’s radio call signalling that the quarry is 

in sight and the pilot is taking control of the intercept
juice n: Aviation fuel
lawn dart n: A nickname for the F-16 Fighting Falcon 
lights out adj: Radar off 
loud handle n: The Lever or grip that fires an ejection seat 
milkrun n: A routine mission
mort adj: Simulated death in air combat practice 
mud-mover n: A low-level attack aircraft such as the A-6 Intruder 
mule n: An aircraft tractor used on airfields
music n: An electronic jamming signal intended to deceive radar
no-load n: An underachiever
nugget n: An inexperienced aviator 
Old Man, the n: Base commander 
padlocked adj: To have an enemy aircraft firmly in sight 
painted adj: Scanned by radar
Paul Bunyan n: A large cargo storage container used by Air 

Transport Group 
pigeon n: A member of the air force
pond n: The Atlantic Ocean
pongo n: A member of the Army
poopy suit n: A cold water immersion suit worn by aircrew on 

an aircraft carrier
prang n: An aircraft accident 
punch out v: To eject from an aircraft
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recon n: Reconnaissance 
rhino n: Nickname for the F-4 Phantom 
rigger n: An airframe technician
roof n: The flight deck on an aircraft carrier 
rustpicker n: A member of the navy
sacred cow n: A Boeing 707
scope dope n: An Airborne Interceptor Navigator 
sheriff n: The Orderly officer
shooter n: The catapult officer
snic n: Any personnel responsible for setting the priority for 

snow removal on an airfield [From Snow and Ice Committee] 
sprog n: A student pilot 
still n: A pilot under training 
swan n: An easy course or an easy posting 
tank v: To refuel
Tango Uniform adj: Code for ‘Tits Up’; broken
Texaco n: An aerial tanker

Phrasal Verb:
throttle back: To slow down
tiger n: An aggressive pilot 

Phrasal Verb:
top off: To fill up with fuel
trap n: An arrested landing on an aircraft carrier
trash hauler n: A transport aircraft aircrewman 
turkey n: Nickname for the F-14 Tomcat
twirly n: Anti-collision beacon on an aircraft
vulture’s row n: The main viewing gallery on an aircraft carrier 

Phrasal Verb:
wash out: To not make the grade at flight school 
zoom bag n: A flight suit

Терминологические заметки

1) В отличие от российской системы номинации, система 
обозначения летательных аппаратов, принятая в ВС 
США, предполагает наличие указания в его названии 
на принадлежность к определенному классу. Например, 
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самолеты, имеющие в названии букву B, относятся 
к классу бомбардировщиков, F – истребителей, A – штур-F – истребителей, A – штур- – истребителей, A – штур-A – штур- – штур-
мовиков, С – транспортных самолетов. Такой же прин-
цип наименования наблюдается и в системе обозначения 
вертолетов. Аббревиатура AH указывает на принадлеж-AH указывает на принадлеж- указывает на принадлеж-
ность аппарата к классу вертолетов огневой поддержки, 
UH – к классу многоцелевых вертолетов и т.д. 

2) Примером подобной ситуации может служить то, как 
обозначают пилоты летательных аппаратов (самолетов 
и вертолетов) свое положение в воздушном простран-
стве относительно других объектов и данных объек-
тов относительно собственного летательного аппарата. 
Для языковой картины американских военнослужащих 
характерна ориентация в пространстве с использованием 
воображаемого циферблата. В данной системе направ-
ление движения самолета рассматривается как направ-
ление на ноль часов. Соответственно, положение объ-
ектов, находящихся в пространстве справа от пилота, 
обозначается как нахождение в секторе от нуля до трех 
часов, слева – от девяти до нуля и т.д. Главным преиму-
ществом подобной системы является то, что она основана 
на общепринятом, универсальном понятии, представле-
ние о котором не может различаться у нескольких носи-
телей языковой картины мира, несмотря на возможные 
различия в уровне образованности, интеллектуального 
развития и прочие субъективные факторы. 

3) Русская языковая картина мира предлагает иной под-
ход к обозначению положения в пространстве. Традици-
онно, в российской авиации было принято использовать 
для ориентации круговую градусную шкалу. За начало 
отсчета, как и в системе англоязычной военной картины 
мира, принималось направление движения самолета. 
Особенностью данного способа определения положе-
ния является то, что пространство, окружающее пилота, 
разделяется на две полусферы. В связи с этим, величина 
угла не превышает 180 градусов. Данная система также 
имеет свои преимущества, заключающиеся в основном 
в том, что она позволяет более точно указать положение 
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объекта в пространстве. Однако по сравнению с систе-
мой, принятой в ВВС англоязычных стран, она менее 
наглядна, так как строится не на повседневном, обще-
известном образе, а на системе более сложных матема-
тических понятий.

4) Термин performance в значении ‘летно-технические 
характеристики’ употребляется только в единственном 
числе, например: Performance data is secret. The proper 
perform ance of the guidance systems is critical to the effec-
tiveness of the missile. The T-80 and its follow-on may be 
comparable in performance to the MI. They were satisfied 
with the perform ance of the missile itself. In terms of aircraft 
performance. 

5) Термин air force может реализовать в тексте одно из двух 
значений: 1) военно-воздушные силы и 2) воздушная 
армия. United States Air Force – обозначает определенный 
вид ВС – ВВС США, когда пишется с прописной буквы 
и используется только в единственном числе. Форма 
множественного числа возможна лишь тогда, когда сло-
восочетание указывает на ВВС нескольких государств, 
например, the tactical air forces of the West; air forces of 
Italy, Germany, Spain and the UK. Однако при строчном 
написании то же словосочетание имеет значение воз-
душная армия, например, two numbered air forces, но 8th 
Air Force and 15th Air Force ‘8-я и 15-я воздушные армии’ 
и NATO air forces ‘ВВС стран-участниц блока НАТО’.

6) Словарь Collins English Dictionary дает следующую дефи-Collins English Dictionary дает следующую дефи- English Dictionary дает следующую дефи-English Dictionary дает следующую дефи- Dictionary дает следующую дефи-Dictionary дает следующую дефи- дает следующую дефи-
ницию слову aircraft: 
any machine capable of flying by means of buoyancy or 
aerodynamic forces, such as a glider, helicopter, or aeroplane. 
Отсюда следует, что это может быть любой летательный 
аппарат – как самолет, так и вертолет. Первоначально 
эти два типа аппаратов назывались как fixed-wing aircraft 
‘летательный аппарат с неподвижным крылом’ и rotary-
wing aircraft ‘винтокрылый летательный аппарат’ 
соответственно. Однако в последнее время термин 
aircraft нередко используется в значении ‘самолет’.
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7)  Помимо общеизвестного значения ‘воздушно-десантный’, 
термин airborne в отдельных контекстах также реализует 
значение ‘applied to an aircraft from the instant it becomes 
entirely sustained by air until it ceases to be so sustained, e.g. to 
track an airborne object, airborne equipment’. Еще один при-Еще один при- один при-один при- при-при-
мер: Once airborne, the Corsair pilot dials his first checkpoint 
or his destination.

8)  В ВВС США используются те же меры длины, что и в 
ВМС, напр., mile – это морская миля, mph – миль в час. 

9)  Starboard – правая сторона корабля или самолета, если 
смотреть в сторону носа

10) Portside – левая сторона корабля или самолета, если смо- – левая сторона корабля или самолета, если смо-
треть в сторону носа. 

11) aft fuselage; aft nozzles and flaps; the front and aft sections of 
the fuselage; in the aft cabin; forward of wind screen; forward 
of wing leading edge; forward-looking and side-looking radars; 
forward-facing aft seats; fore and aft of the wing; a rear loading 
ramp; tail panels. The flaps move aft as they go down.

12)  Число Маха (М) – число, представляющее отношение ско-
рости объекта к скорости звука в окружающем воздухе или 
среде, в которой движется объект. 

13) Практический потолок – высота над уровнем моря, на кото-
рой самолет с номинальной нагрузкой не способен наби-
рать высоту быстрее, чем 100 футов в минуту в стандарт-
ной атмосфере.

14) Сверхзвуковая скорость – скорость полета, равная числу 
Маха или превышающая его.

15) Fighter-bomber – F-15 – Eagle

Морская пехота США  
(U.S. Marine Corps)

Краткая справка

• Морская пехота CША (названия на английском языке 
United States Marine Corps, U.S. Marine Corps, USMC, U.S. 
Marines) как вид вооруженных сил была создана в США 
в 1775 году и предназначена для проведения морских 
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десантных операций и веде ния боевых действий в при-
морской зоне. В российских ВС также имеются части 
морской пехоты, но они предназначены для выполне-
ния более узкого круга задач, организационно входят 
в состав ВМФ и уступают американским в численности. 
Если в задачи морской пехоты ВМФ РФ входят лишь дей-
ствия в составе морских десантов, то МП США представ-
ляет собой силы передового базирования ВС США, кото-
рые могут не только высаживаться и закрепляться в рай-
оне десантирования, но и самостоятельно вести боевые 
действия некрупного масштаба в рамках операций по 
подавлению действий повстанцев, контртеррористиче-
ских операций, как указано в Доктрине национальной 
безопасности США. Примечательно, что одной из задач 
морской пехоты США является выполнение действий, 
выполняемых по непосредственному приказу президента 
США, что ставит морскую пехоту в один ряд с воздушно-
десантными войсками РФ, являющимися резервом вер-
ховного главнокомандующего.

• Высшее должностное лицо – командующий морской 
пехотой (Commandant of the Marine Corps), General Robert 
B. Neller;

• Организационные единицы наземных сил морской пехоты 
(ground combat elements): огневая группа ( fire team), отде-отде-
ление (squad), пехотный взвод (rifle platoon), пехотная рота 
(rifle company), батальон морской пехоты (Marine battalion), 
полк МП (Marine regiment), дивизия МП (Marine division);

•  Организационные единицы авиационных сил морской 
пехоты (aviation combat elements): эскадрилья (air squad-
ron), авиагруппа (air group) и авиакрыло (air wing);

•  Оперативные формирования: экспедиционный батальон 
МП (Marine Expeditionary Unit – MEU); экспедиционная 
группа МП (Marine Expeditionary Force – MEF), экспеди-
ционная бри гада МП (Marine expeditionary brigade – MEB); 

• Сленговые названия: leathernecks, jarheads, devil dogs, 
Green Machine, the Crotch;

• Девиз: Semper Fidelis (‘Всегда верные’);
• Талисман: English bulldog;
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• Цвета: алый, золотой 

• Эмблема вида ВС: 

Эмблемы дивизий морской пехоты США
1-я дивизия база МП ‘Кэмп-Пэндлтон’, 

штат Калифорния

2-я дивизия база МП ‘Кэмп-Луджен’, штат 
Северная Каролина

3-я дивизия база МП ‘Кэмп-Смедли Бат-
лер’, о. Окинава, Япония

4-я дивизия (резервная) г. Новый Орлеан, штат Луи-
зиана

Эмблемы экспедиционных батальонов МП США

Official Name Insignia Headquarters
11th Marine Expeditionary Unit Marine Corps Base Camp 

Pendleton, California

13th Marine Expeditionary Unit Marine Corps Base Camp 
Pendleton, California
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Official Name Insignia Headquarters
15th Marine Expeditionary Unit Marine Corps Base Camp 

Pendleton, California

22nd Marine Expeditionary 
Unit

Marine Corps Base Camp 
Lejeune, North Carolina

24th Marine Expeditionary Unit Marine Corps Base Camp 
Lejeune, North Carolina

26th Marine Expeditionary Unit Marine Corps Base Camp 
Lejeune, North Carolina

31st Marine Expeditionary Unit Marine Corps Base Camp 
Smedley D. Butler, 
Okinawa, Japan

Основные командования МП США

1. Командование сил МП (Marine Corps Forces Command, 
MARFORCOM) – II Marine Expeditionary Force;

2. Командование сил МП Тихоокеанского флота (Marine 
Corps Forces, Pacific, MARFORPAC) – I Marine Expedition-
ary Force and III Marine Expeditionary Force

Организация и управление морской пехоты США

Headquarters,  
U.S. Marine Corps

Marine Corps
Operating Forces

MARFOR

MARFORRES

MSCF

Supporting 
Establishment

Marine Security 
Guard

U.S. Marine Corps
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Образцы вооружения морской пехоты

• M16A4 assault rifle; 
• M4 carbine;
• Colt 9-mm SMG;
• M9A1 pistol;
• M249 squad automatic weapon (SAW, light machinegun);
• M27 IAR;
• M240 machine gun;
• M203 grenade launcher;
• M224 60-mm mortar;
• M252 81-mm mortar;
• M2 .50 heavy machine gun;
• MK19 automatic grenade launcher (40 mm);
• SMAW and AT4 unguided rockets;
• Predator SRAW, FGM-148 Javelin and BGM-71 TOW anti-tank 

guided missiles;
• HMMWV high-mobility wheeled vehicle;
• M1A1 Abrams tank;
• LAV-25 dedicated wheeled armored personnel carrier;
• AAV-7A1 assault amphibious vehicle;
• Amphibious Combat Vehicle;
• MRAP mine-resistant ambush protected vehicle; 
• M198 155-mm howitzer being replaced by the M777 155-mm 

howitzer;
• High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), a truck-

mounted rocket artillery system;
• Bell AH-1 SuperCobra and UH-1N Huey that are being replaced 

by the Bell AH-1Z Viper and the UH-1Y Venom;
• CH-46E Sea Knight and CH-53D Sea Stallion helicopters are 

being replaced with the MV-22 Osprey tiltrotor aircraft;
• CH-53E Super Stallion helicopter, eventually to be replaced 

with the upgraded CH-53K;
• AV-8B Harrier II vertical takeoff and short landing (V/STOL) 

attack aircraft;
• F/A-18 Hornet strike-fighter aircraft;
• KC-130 Hercules airlifter;
• RQ-7 Shadow and Scan Eagle unmanned aerial vehicles



Морская пехота США (U.S. Marine Corps) 

303

Combat Vehicles Description
AAV
Amphibious Assault 
Vehicle

Troop carrier: 18 troops, 3 crew or 10k cargo. Comes in C2 variant 
and a recovery vehicle variant. Water 8+ MPH, land 45+ MPH, 
Range (land) 300 miles.

LAV
Light Allllored 
Vehicle

Serves as assault and recon vehicle. Provides tactical mobility. 
Amphibious (for river crossings), 6 MPH water, 62 MPH land. 
Crew of three, 4 troops. May come as anyone of three variants; 
C2, logistics, and recovery. Equipped with 25 mm cannon. TOW, 
mortar (81 mm), air defense and logistics variants.

M1A1
Abrams Tank

A stabilized 120 mm main gun, powerful 1,500 hp turbine engine, 
and special armor, make the M1A1 particularly suitable for 
attacking or defending against armor forces. Equipped with 50 cal 
and 7.62 MGs; Speed – 41.5 mph; Weight – 67.6 tons; Crew – 4

M198 Howitzer
M777 Howitzer

The M198 is a 155mm medium-towed artillery piece. Sustained 
rate of fire – 1 rd/minute, max rate – 4 rds/minute; Range – 18,150 
meters (30K with rocket assist); Crew: 11–15men. By 2010, the 
M777 155 mm howitzer will replace the M198. The M777 is 5,000 
lbs lighter, and thus more expeditionary. Firing ranges are similar; 
however, the M777's more advanced fire direction system will 
improve firing precision, speed, and flexibility.

Aircraft Warfare Missions
AV-8B Harrier 630 MPH, Feny range 2100 NM. V/STOL aircraft, short or vertical 

launch capability. Ordnance load 16,500 lbs. Night operaring 
capability.

F/A-18 Speed – supersonic; Ferry Range – 2,000 NM (2300 miles), 
Armament – carries an assortment of air-to-air and air-to-ground 
weapons, including Sparrows, Sidewinders, AMRAAMs, Harpoons, 
and Maverick missiles; GBU / CBU bombs: Night operating capable.

EA-6B Max Speed – .99 Mach; Cruise Speed – .72 Mach; Range – 850 
NM (978 miles), unlimited with aerial refueling; Armament – ALQ 
99 Tactical Jamming System; USQ-113 Communications Jammer, 
High Speed Anti-Radiation Missile (HARM); Mission – Airborne 
Electronic Warfare (EW)

CH-53E Speed – 150 Kts (173 MPH); Range – 540 NM (621 miles) w/o 
refueling, unlimited with aerial refueling; Crew – 4; Payload – 55 
troops, or 70k lb cargo; Mission – cargo movement primary, troop 
assault secondary

V-22 Osprey 275 MPH cruise, 300 MPH dash, 24 Troops or 12 litters, 
cargo capacity: 10 k internal, 15k external. Has potential SOF 
application.

AH-1W Sea Cobra 190 kts, range 256 NM, crew of two, 20 mm nose gun turret, 2.75''  
and 5.0'' rockets, Hellfire and TOW missiles, Sidewinder and 
Sidearm missiles.

UH-1N Huey 121 kts, range 172 NM. 8–10 troops or 6 litters may be armed if 
required.
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Cтруктура экспедиционного батальона МП США

Marine Expeditionary Unit 
(MEU) 

Command Element

Battalion Landing Team 
(BLT) 

(Ground Combat Element)

Marine Air Squadron 
(Fixed & Rotary wing) 

(Aviation Combat Element)

Combat Logistics Battalion 
(CLB) 

(Logistics Combat Element)

Структура тактической группы авиации  
и наземных сил МП США

MAGTF SIZE 
(largest to smallest)

ELEMENT
GCE ACE LCE

Marine Expeditionary Force 
(MEF)

Marine Division 
(MARDIV)

Marine Aircraft Wing 
(MAW)

Marine Logistics Group 
(MLG)

Marine Expeditionary Brigade 
(MEB)

Marine 
Regiment 
(RLT or RCT)

Marine Aircraft 
Group 
(MAG)

Combat Logistics 
Regiment 
(CLR)

Marine Expeditionary Unit 
(MEU)

Battalion 
Landing Team 
(BLT)

Reinforced 
Helicopter/Fixed 
Wing Squadron

Combat Logistics 
Battalion (CLB)

Special Pupose MAGTF 
(SPMAGTF)

Elements of a 
MARDIV

Elements of a 
MAW

Elements of a 
MLG

Структура Командования специальных операций МП США
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U. S. Marine Corps Special Operation Forces

As the Marine component of USSOCOM, MARSOC is tasked to 
train, organize, equip and when directed by commander of USSO-
COM, deploy task organized U.S. Marine Corps Special Operations 
Forces worldwide in support of combatant commanders and other 
agencies. Commander of USSOCOM assigns MARSOC missions 
based on USSOCOM priorities. MARSOC core tasks are Foreign 
Internal Defense (FID), Special Reconnaissance (SR), Information 
Operations (IO), Unconventional Warfare (UW), Direct Action 
(DA), and Counterterrorism (CT).

Marine Special Operations Battalions (MSOB) are organized, 
trained and equipped to deploy for worldwide missions as directed 
by MARSOC. First MSOB is headquartered at Camp Pendleton, 
California, while 2nd MSOB is headquartered at Camp Lejeune, 
N.C. Each battalion consists of four Marine Special Operations 
Companies (MSOC) and is task-organized with personnel uniquely 
skilled in special equipment support, intelligence and firesupport. 
Each MSOC is commanded by a Marine major and capable of 
deploying taskorganized expeditionary Special Operations Forces 
for special reconnaissance and directaction missions in support of 
the geographic combatant commanders.

The Marine Special Operations Advisor Group (MSOAG), which 
consists of a Headquarters Company and 3rd and 4th Marine Spe-
cial Operations Battalions, provides tailored military combat-skills 
training and advisor support for identified foreign forces in order to 
enhance their tactical capabilities and to prepare the environment 
as directed by USSOCOM. Marines and Sailors of the MSOAG 
train, advise and assist friendly host-nation forces – including naval 
and maritime militaty and paramilitaty forces – to enable them 
to support their government's internal security and stability, to 
counter subversion and to reduce the risk of violence from internal 
and external threats. MSOAG deployments are coordinated by 
MARSOC, through USSOCOM, in accordance with engagement 
priorities within the Global War on Terrorism.

The Marine Special Operations Support Group (MSOSG) is 
located at Camp Lejeune and provides combat support and combat 
service support to MARSOC Units, to include:
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logistics, communication and intelligence.
The Marine Special Operations School (MSOS), also located 

at Camp LeJeune, screens, assesses, selects, trains and certifies 
Marine personnel as special operations forces and has responsibility 
for doctrine development.

Воинские звания в морской пехоте США 

Тариф-
ный 

разряд
Воинское звание на 
английском языке

Эквивалент на 
русском языке

Знаки 
различия

0-10 General (Gen) генерал
0-9 Lieutenant General 

(LtGen)
генерал-лейтенант

0-8 Major General 
(MajGen)

генерал-майор

0-7 Brigadier General
(BGen)

бригадный генерал

0-6 Colonel (Col) полковник

0-5 Lieutenant Colonel 
(LtCol)

подполковник

0-4 Major (Maj) майор

0-3 Captain (Capt) капитан

0-2 First Lieutenant (1stLt) первый лейтенант

0-1 Second Lieutenant 
(2ndLt)

второй лейтенант

W-5 Chief Warrant Officer-5 
(CW5)

старший уорент-
офицер 5-го класа

W-4 Chief Warrant Officer-4 
(CW4)

старший уорент-
офицер 4-го класса

W-3 Chief Warrant Officer-3 
(CW3)

старший уорент-
офицер 3-го класса

W-2 Chief Warrant Officer-2 
(CW2)

старший уорент-
офицер 2-го класса

W-1 Warrant Officer-1
(CW1)

уорент-офицер 1-го 
класса

E-9 Sergeant Major of 
the Marine Corps 
(SgtMajMarCor)

сержант-майор МП

E-9 Sergeant Major/Master 
Gunnery Sergeant
(SgtMaj/MGySgt)

сержант-майор/мастер-
комендор-сержант
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Тариф-
ный 

разряд
Воинское звание на 
английском языке

Эквивалент на 
русском языке

Знаки 
различия

E-8 First Sergeant/Master 
Sergeant (1stSgt/MSgt)

первый сержант/
мастер-сержант

E-7 Gunnery Sergeant
(GySgt)

комендор-сержант

E-6 Staff Sergeant (SSgt) штаб-сержант

E-5 Sergeant (Sgt) сержант

E-4 Corporal (Cpl) капрал

E-3 Lance Corporal (LCpl) младший капрал

E-2 Private, First Class (PFC) рядовой 1-го класса

E-1 Private (Pvt) рядовой-рекрут

Сленг МП США
Barracks rat – Marine who rarely leaves base housing unless 

ordered to
Bag Nasty – bag lunch handed out at the chow hall. Can also be 

applied to a fellow Marine to imply that they look like a bagged 
lunch in their uniform

Bird – any aircraft 
Black Cadillacs – combat boots 
Boonie hat – broad brimmed soft cover, usually worn by Marine 

snipers
Brass – officers
Brig – military jail 
Brown Bagger – married Marine 
Boot – a new Marine
Butter Bar – 2nd lieutenant 
Cammies – camouflage uniform 
Chesty Stack – another name for the ‘fruit salad,’ generally given 

to Marines who either have a very large stack, or a single ribbon
Chow Hall – where a Marine eats, like a cafeteria
Civvies – civilian attire
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Click – one kilometer 
Cover – Marine Corps hat 
Corpsman – Navy hospital corpsman attached to a Marine unit
Deck – floor 
Deuce and a half – 2.5-ton truck 
Doggie, dogface – U.S. Army soldier 
Fruit salad – one’s ribbons and badges as worn on uniform
GI party – cleaning the barracks
Grunt – Marine infantryman 
Gung-ho – very enthusiastic and committed 
Head – bathroom / restroom 
High and tight – another term for a haircut 
Hump – field march 
John Wayne – a grandstander, or descriptive of a bold act, or any 

act which is typical in the movies but not sound Marine procedure, 
such as firing a machine gun from the hip. Also, a simple can opener 
that can be carried on the dogtag chain

Lifer – career Marine 
Lock and load – put ammunition in a weapon and prepare to fire 
Ma Deuce – M2 BMG .50 cal. machine gun 
Maggie's Drawers – a red flag on the range connoting a miss 
Mess hall – cafeteria where a Marine eats
Nonhacker – a man who can’t perform under pressure 
Oh-dark thirty – after midnight, but before working hours 
Rack – bed (rack time – sleep)
Rock – dumb person, idiot 
Scuttlebutt / skinny – rumor; gossip
Shit on a shingle – creamed beef on toast, a Marine delicacy 
Skivvies – underwear 
Slop chute – bar 
Sparks – a man whose MOS is radioman or field communications 
Squid – sailor 
Topside – upstairs 
Whitewall – standard Marine haircut 
Wooly-pully – issued wool sweater

Терминологические заметки
1) Cover (см. сл. выше): в отличие от военнослужащих дру-

гих видов ВС, американские морпех и моряки, отдавая 



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

310

воинское приветствие, не прикладывают руку к голове 
(give the hand salute) при нахождении в помещении, при 
отсутствии головного убора (when uncovered), а также при 
нахождении в помещении без оружия.

2) Corpsman – санитар ВМС, приданный подразделению МП, 
также известен как ‘doc’; в СВ США санитар – ‘medic’. 

Береговая охрана США  
(U.S. Coast Guard)

Краткая справка

• Береговая охрана США является одним из видов ВС США. 
Создана в США в 1790 году. Береговая охрана уникальна 
среди ВС США в силу того, что среди прочего играет роль 
морского правоохранительного ведомства, юрисдикция кото-
рого распространяется как на внутренние, так и на междуна-
родные воды. В правоохранительной роли Береговая охрана 
препятствует нелегальной миграции, контрабанде наркоти-
ков, обеспечивает безопасность портов, судоходных путей 
и береговой инфраструктуры. Кроме того, Береговая охрана 
обеспечивает безопасность морских рубежей США, прово-
дит поисково-спасательные операции на море, обеспечивает 
защиту окружающей среды на море и занимается обслужива-
нием речных, береговых и морских навигационных средств. 
В мирное время она подчиняется министерству внутрен-
ней безопасности, а в военное время переходит в подчине-
ние министерства ВМС. Численность: примерно 42 тыс. чел. 
личного состава на действительной военной службе, 7,9 тыс. 
чел. в резерве, 32 тыс. чел. вспомогательного личного состава 
и 8,7 тыс. чел. гражданского персонала. 

• Организационные единицы: Береговая охрана под-
разделяется на два территориальных командования – 
Атлантическое (Atlantic Area) и Тихоокеанское (Pacific Area), 
возглавляемые офицером в звании ‘вице-адмирал’. 
Каждое из территориальных командований подразделяется 

на окружные командования (district commands). Атлантиче-
ское командование состоит из пяти окружных командований, 
охватывающих восточную часть США, Атлантический океан, 
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Великие озера и Мексиканский залив. Штаб Атлантического 
командования – в г. Портсмут, штат Вирджиния. Тихоокеанское 
командование Береговой охраны состоит из четырех окружных 
командований, охватывающих западную часть США и Тихий 
океан. Штаб – в г. Аламеда, штат Калифорния.

Следующим уровнем организационной структуры бере-
говой охраны являются девять округов (districts) под нача-
лом окружных командующих в звании ‘контр-адмирал’. Каж-
дый округ отвечает за определенную часть береговой линии 
США. В состав округов входят авиабазы (air stations) Берего-
вой охраны, действующие в интересах округов. 

District Area District Office Area of Responsibility
First District Atlantic Boston, 

Massachusetts
New England states, eastern New 
York, and northern New Jersey

Fifth District Atlantic Portsmouth, 
Virginia

Pennsylvania, southern New 
Jersey, Delaware, Maryland, 
Virginia, and North Carolina

Seventh District Atlantic Miami, Florida South Carolina, Georgia, eastern 
Florida, Puerto Rico, and the U.S. 
Virgin Islands 

Eighth District Atlantic New Orleans, 
Louisiana

Western Rivers of the U.S. and the 
Gulf of Mexico

Ninth District Atlantic Cleveland, Ohio Great Lakes
Eleventh District Pacific Alameda, California California, Arizona, Nevada, and 

Utah
Thirteenth District Pacific Seattle, 

Washington
Oregon, Washington, Idaho and 
Montana

Fourteenth District Pacific Honolulu, Hawaii Hawaii and Pacific territories
Seventeenth District Pacific Juneau, Alaska Alaska

Округа подразделяются на сектора. Секторам подчиняются 
базы катеров (small boat stations) Береговой охраны.
• Прозвище: Coasties, Shallow Water Sailors, The Guard, Puddle 

Pirates
• Девиз: Semper Paratus (English: Always Ready)
• Цвета: белый, синий, красный 

• Эмблема:  
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Deployable Operations Group

The Deployable Operations Group (DOG) was 
a Coast Guard command established in July 2007. 
The DOG established a single command authority 
to rapidly provide the Coast Guard, Department 
of Homeland Security, Department of Defense, 
Department of Justice and other interagency 
operational commanders adaptive force packages 

drawn from the Coast Guard’s deployable specialized force units. 
The DOG was disestablished on 22 April 2013 and its deployable 
specialized forces (DSF) units were placed under the control of 
the Atlantic and Pacific Area Commanders. 

The planning for the unit began after the terrorist attacks of 
11 September 2001, and culminated with its formation on 20 
July 2007. Its missions include maritime law enforcement, anti-
terrorism, port security, pollution response, and diving operations.

There were over 25 specialized units within the Deployable 
Operations Group including the Maritime Security Response 
Team, Maritime Safety and Security Teams, Law Enforcement 
Detachments, Port Security Units, the National Strike Force, and 
Regional Dive Lockers. The DOG also managed Coast Guard 
personnel assigned to the Navy Expeditionary Combat Command 
and was involved in the selection of Coast Guard candidates to 
attend Navy BUD/S and serve with Navy SEAL Teams.

Coast Guard Reserve

 The United States Coast Guard Reserve is the 
reserve military force of the Coast Guard. The 
Coast Guard Reserve was founded on 19 Febru-
ary 1941. Coast Guard reservists normally drill 
two days a month and an additional 12 days of 
active duty each year, although many perform 

additional drill and active duty periods, to include those mobilized 
to extended active duty. Coast Guard reservists possess the same 
training and qualifications as their active duty counterparts, and 
as such, can be found augmenting active duty Coast Guard units 
every day. 
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The Reserve is managed by the Director of Reserve and Mili-
tary Personnel Directorate, a rear admiral.

Образцы вооружения

Ships

Originally, the U.S. Coast Guard used the term cutter in its 
traditional sense, as a type of small sailing ship. Today it officially 
uses the term for any vessel that has a permanently assigned crew 
and accommodations for the extended support of that crew, and 
includes only and all vessels of 65 feet (20 m) or more in length. 
• Polar-class icebreaker (WAGB): There are three WAGB’s 

used for icebreaking and research though only two, the heavy 
399-foot (122 m) Polar Star and the newer medium class 420-
foot (130 m) Healy, are active. Polar Sea is located in Seattle, 
Washington but is not currently in active service.

• National Security Cutter (WMSL): These are a new class of 
418-foot (127 m) military defense, maritime ship, also known 
as the Legend-class cutter. At 418 ft. these are the largest 
USCG military cutters in active service. One-for-one Legend-
class ships are replacing individually decommissioned 1960s 
Hamilton-class high endurance cutters. A total of eight were 
authorized and budgeted; as of 2015 three are in service, and 
three are under construction.

• High Endurance Cutter (WHEC): These are 12 378-foot (115 m) 
Hamilton-class cutters commissioned in the late 1960s. Mis-
sions include law enforcement, search and rescue, and military 
defense. These aged cutters are individually being decommis-
sioned and replaced by the new 418 ft. National Security Cutters. 

• Medium Endurance Cutter (WMEC): These are mostly the 
210-foot (64 m) Reliance class, and the 270-foot (82 m) Famous 
class cutters, although the 283-foot (86 m) Alex Haley also 
falls into this category. Primary missions are law enforcement, 
search and rescue, and military defense. 

• USCGC Mackinaw: A 240-foot (73 m) heavy icebreaker built 
for operations on the Great Lakes. 

• USCGC Eagle: A 295-foot (90 m) sailing barque used as a train-
ing ship for Coast Guard Academy cadets and Coast Guard 
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officer candidates. She was originally built in Germany as Horst 
Wessel, and was seized by the United States as a prize of war 
in 1945. 

• Seagoing Buoy Tender (WLB): These 180-and-225-foot (55 and 
69 m) ships are used to maintain aids to navigation and also 
assist with law enforcement and search and rescue. 

• Coastal Buoy Tender (WLM): The 175-foot (53 m) Keeper-
class coastal buoy tenders are used to maintain coastal aids to 
navigation. 

• Sentinel class cutter (WPC): The 154-foot (47 m) Sentinel class 
was previously known as the ‘Fast Response Cutter’ class and 
is used for search and rescue work and law enforcement. 

• Bay-class icebreaking tug (WTGB): 140-foot (43 m) icebreak-
ers used primarily for domestic icebreaking missions. Other 
missions include search and rescue, law enforcement, and aids 
to navigation maintenance. 

• Patrol Boats (WPB): There are two classes of WPBs currently 
in service; the 110-foot (34 m) Island-class patrol boats and the 
87-foot (27 m) Marine Protector-class patrol boats.

Aircraft

The Coast Guard operates approximately 204 fixed and rotary 
wing aircraft from 24 Coast Guard Air Stations throughout the 
contiguous United States, Alaska, Hawaii, and Puerto Rico. Most 
of these air stations are tenant activities at civilian airports, several 
of which are former Air Force Bases and Naval Air Stations, 
although several are also independent military facilities. Coast 
Guard Air Stations are also located on active Naval Air Stations, 
Air National Guard bases, and Army Air Fields.

Coast Guard aviators receive primary (fixed-wing) and 
advanced (fixed or rotary-wing) flight training with their Navy and 
Marine Corps counterparts at NAS Whiting Field, Florida, and 
NAS Corpus Christi, Texas, and are considered Naval Aviators. 
After receiving Naval Aviator Wings, Coast Guard pilots, with the 
exception of those slated to fly the HC-130, report to U.S. Coast 
Guard Aviation Training Center, Mobile, Alabama to receive 6-12 
weeks of specialized training in the Coast Guard fleet aircraft they 
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will operate. HC-130 pilots report to Little Rock AFB, Arkansas, 
for joint C-130 training under the auspices of the 314th Airlift 
Wing of the U.S. Air Force.

Fixed-wing aircraft operate from Air Stations on long-duration 
missions. Helicopters operate from Air Stations and can deploy 
on a number of different cutters. Helicopters can rescue people 
or intercept vessels smuggling migrants or narcotics. Since the 
terrorist attacks of 11 September 2001, the Coast Guard has 
developed a more prominent role in national security and now 
has armed helicopters operating in high-risk areas for the purpose 
of maritime law enforcement and anti-terrorism.

The Coast Guard is now developing an unmanned aerial 
vehicle (UAV) program that will utilize the MQ-9 Reaper 
platform for homeland security and search/rescue operations. 
To support this endeavor, the Coast Guard has partnered with the 
Navy and U.S. Customs and Border Protection to study existing/
emerging unmanned aerial system (UAS) capabilities within their 
respective organizations. As these systems mature, research and 
operational experience gleaned from this joint effort will enable 
the Coast Guard to develop its own cutter and land-based UAS 
capabilities.

Fixed-wing aircraft

• C-37A Gulfstream V
• HC-144A The Ocean Sentry
• HC-130J Super Hercules
• HC-130H Hercules 
• HU-25 Guardian
• MH-65 Dolphin
• MH-60J/T Jayhawk

Rotary-wing aircraft

• Sikorsky HH / MH-60 J/T Jayhawk
• Aérospatiale MH-65 C/D/E Dolphin

Fixed-wing VIP aircraft assigned to CGAS Washington D.C.

VC-37A Long Range Command and Control Aircraft 
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Common small arms

• SIG Sauer P229R DAK .40 S&W pistol;
• Remington M870P 12 gauge shotgun;
• M16A2 rifle;
• M4 carbine;
• M14 tactical rifle;
• FN M240 machine gun;
• M2 heavy machine gun.

Deployable Specialized Forces also employ specialized weapons 
including the Mk 18 carbine, Mk 11 precision rifle, and M203 
grenade launcher. Marksmen from the Helicopter Interdiction 
Tactical Squadron and Law Enforcement Detachments use 
a variant of the Barrett M107 .50-caliber rifle to disable the 
engines on fleeing boats.

Знаки различия Береговой охраны США

Title Insignia 
Seaman Recruit (SN) 

E-1 

Fireman Recruit (SN) 
E-1

Airman Recruit (SN) 
E-1

Seaman Apprentice (SN) 
E-2 

Fireman Apprentice (SN) 
E-2

Airman Apprentice (SN) 
E-2

Seaman (SN) 
E-3 
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Title Insignia 
Fireman (SN) 

E-3

Airman (SN) 
E-3

Petty Officer 3rd Class (PO3)  
E-4 

Petty Officer 2nd Class (PO2) 
E-5 

Petty Officer 1st Class (PO1) 
E-6 

Chief Petty Officer (CPO) 
E-7 

Senior Chief Petty Officer (SCPO)  
E-8 

Master Chief Petty Officer (MCPO) 
E-9 
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Title Insignia 
Command Master Chief Petty Officer 

(CMC) 
E-9 

Master Chief Petty Officer of the Coast Guard 
(MCPOCG)  

E-9

 

Warrant Officer (WO1) 
W-1 

   
   

Master Chief Petty Officer of the Coast Guard 
(MCPOCG)  

E-9  

 
 
 

 

Warrant Officer (WO1) 
W-1  

 
.  

W-1 was discontinued by the USCG in 1995 

Chief Warrant Officer (CWO2) 
W-2  

Chief Warrant Officer (CWO3) 
W-3  

Chief Warrant Officer (CWO4) 
W-4  

Chief Warrant Officer* (CWO5) NONE  

W-1wasdiscontinuedbytheUSCGin1995

Chief Warrant Officer (CWO2) 
W-2 

Chief Warrant Officer (CWO3) 
W-3 

Chief Warrant Officer (CWO4) 
W-4 

Chief Warrant Officer* (CWO5) W-5 

*CG does not have a CWO5
NONE 
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Title Insignia 
Ensign (ENS) 

O-1 

Lieutenant, Junior Grade (LTJG) 
O-2 

Lieutenant (LT) 
O-3 

Lieutenant Commander (LCDR) 
O-4 

Commander (CDR) 
O-5 

Captain (CAPT) 
O-6 

Rear Admiral, Lower Half (RDML)  
O-7 
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Title Insignia 
Rear Admiral, Upper Half (RADM)  

O-8 

Vice Admiral (VADM) 
O-9 

Admiral (ADM) 
O-10 

Fleet Admiral (FADM) 
O-11

(Reservedforwartimeonly–CGdoesnothaveaFADM)

Образцы шевронов подразделений БО США

Admiral (ADM) 
O-10  

 

Fleet Admiral (FADM) 
O-11  

(Reserved for wartime only - CG does not have a FADM) 

 

Образцы шевронов подразделений БО США 

 

USCGC Healy WAGB-2 Coast Guard 
Cutter USCGC Healy WAGB-2 Coast Guard Cutter

 

USCGC WMSL-751 WAESCHE Legend-
Class National Security Cutter 

 

USCGC WHEC-717 Mellon Hamilton 
Class High Endurance Cutter 

 

USCGC WHEC-65 WANONA Owasco 
Class High Endurance Cutter 

USCGC WMSL-751 WAESCHE Legend-Class National 
Security Cutter

 

USCGC WMSL-751 WAESCHE Legend-
Class National Security Cutter 

 

USCGC WHEC-717 Mellon Hamilton 
Class High Endurance Cutter 

 

USCGC WHEC-65 WANONA Owasco 
Class High Endurance Cutter 

USCGC WHEC-717 Mellon Hamilton Class High 
Endurance Cutter
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USCGC WMSL-751 WAESCHE Legend-
Class National Security Cutter 

 

USCGC WHEC-717 Mellon Hamilton 
Class High Endurance Cutter 

 

USCGC WHEC-65 WANONA Owasco 
Class High Endurance Cutter USCGC WHEC-65 WANONA Owasco Class High 
Endurance Cutter

USCG Tactical Law Enforcement Team

Coast Guard MH-68 Sting Ray Medium Range Tactical 
Interdiction Helicopter

Coast Guard HH-65 Dolphin Rescue Law Enforcement

Награды ВС США
В Соединенных Штатах не существует деления наград 

за военные отличия (U.S. military decorations) на ордена 
и медали. Название награды за военное отличие (medal, 
cross, ribbons и т.д.) определяется исключительно ее внеш-
ним видом. При повторном награждении военного такой же 
наградой второй знак награды не носится, а вместо этого 
на ленточке награды размещается аксессуар определенного 
вида (буква, цифра, звездочка, лавровый листок и так далее), 
указывающий на то, что военнослужащий удостоен данной 
награды дважды либо более раз. Все награды Соединенных 
Штатов разделяются на следующие группы в порядке стар-
шинства: 
• американские военные награды (U.S. military decorations); 
• американские награды воинских частей (подразделений) 

(U.S. unit awards); 
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• американские невоенные награды (U.S. nonmilitary 
decorations); 

• медали за безупречную службу (Good Conduct Medal); 
• американские памятные медали и медали кампаний (U.S. 

campaign and service medals); 
• американские ленты, означающие службу и обучение (U.S. 

service and training ribbons); 
• награды американского торгового флота (U.S. Merchant 

Marine awards);
• иностранные военные награды (Foreign military decora-

tions); 
• иностранные награды воинских частей (Foreign unit awards); 
• иностранные памятные награды (Non-U.S. service awards); 
• награды штата для солдат Национальной гвардии СВ (State 

awards for ARNG soldiers).

 

Medal of Honor 
медаль Почета

ВысшаявоеннаянаградаСША
завыдающуюсяхрабрость
иисключительныйгероизм,
проявленныесрискомдляжизни

 
Distinguished Service Cross 
(Army) крест ‘За выдающиеся 
заслуги’ (СВ)

Вручаетсязавыполнениеобя-
занностей,связанныхсвысо-
койответственностью

 
Navy Cross
 Военно-морской крест

Вручаетсяза выдающийся
героизм

 
Air Force Cross 
авиационный крест ‘За выда-
ющиеся заслуги’

Вручаетсязагероизмихра-
бростьввоздушномбою

 
Coast Guard Cross 
крест Береговой охраны ‘За 
выдающиеся заслуги’ 

Вручаетсяза выдающийся
героизм

 

Defense Distinguished Service 
Medal 
медаль МО ‘За отличную 
службу’

Самаявысокаявоенная
наградаСША,которуюможно
получитьвмирноевремя

 

Homeland Security 
Distinguished Service Medal
медаль ‘За отличную службу 
на охране государственной 
границы’



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

324

 

Distinguished Service Medal 
(Army)
медаль ‘За отличную службу’ 
(СВ)

Завыдающиесязаслуги,свя-
занныесвысокойответ-
ственностью

 
Navy Distinguished Service 
Medal медаль ‘За отличную 
службу’ (ВМС)

 

Air Force Distinguished 
Service Medal 
медаль ‘За отличную службу’ 
(ВВС)

 

Coast Guard Distinguished 
Service Medal 
медаль ‘За отличную службу’ 
(Береговая охрана)

 

Silver Star 
орден ‘Серебряная звезда’

Однаизвысшихвоенных
наградармииСША,вручается
заисключительнуюотвагу
вбоюиподвиг

 

Defense Superior Service 
Medal 
медаль МО ‘За отличную 
службу по обороне страны’

 

Legion of Merit 
орден Доблестного легиона

Высшаявоеннаянаграда,вру-
чаетсявоеннослужащимза
исключительнуюхрабрость
вбою

 
Distinguished Flying Cross
крест ‘За летные боевые 
заслуги’

 
Soldier's Medal
Медаль солдатской добле-
сти

 

Navy and Marine Corps Medal
Медаль ВМС и морской 
пехоты

Вручаетсязагероизм,про-
явленныйвнебоевойобста-
новкесрискомдлясобствен-
нойжизни

 
Airman's Medal
медаль Летной доблести

 
Coast Guard Medal 
медаль Береговой охраны

 

Bronze Star Medal 
медаль ‘Бронзовая звезда’

Вручаетсязапроявленный
героизмихрабростьвходе
боевыхдействий;четвертая
позначимостивВССША
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Purple Heart
медаль ‘Пурпурное сердце’

Вручаетсяпогибшимили
получившимранениявходе
боевыхдействий

 
Defense Meritorious Service 
Medal медаль МО ‘За особые 
заслуги в службе’ 

 
Meritorious Service Medal 
‘Медаль похвальной службы 
обороны’

 
Air Medal 
медаль ВВС

 
Aerial Achievement Medal
медаль ‘За успехи в службе 
в ВВС’ 

 

Joint Service Commendation 
Medal ‘Благодарственная 
медаль за службу в межви-
довых органах ВС’

 
Army Commendation Medal 
‘Благодарственная медаль 
за службу в СВ’

 

Navy and Marine Corps 
Commendation Medal 
‘Благодарственная медаль 
за службу в ВМС и морской 
пехоте’

 
Air Force Commendation 
Medal ‘Благодарствен- ‘Благодарствен-
ная медаль за службу в ВВС’

 
Army Achievement Medal 
медаль ‘За отличную службу 
в СВ’

 

Navy and Marine Corps 
Achievement Medal 
медаль ‘За отличную службу 
в ВМС и МП’

 
Air Force Achievement Medal 
медаль ‘За отличную службу 
в ВВС’

 
Coast Guard Achievement 
Medal медаль ‘За отличную 
службу в Береговой охране’
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Army and Air Force Presiden- and Air Force Presiden-and Air Force Presiden- Air Force Presiden-Air Force Presiden- Force Presiden-Force Presiden- Presiden-Presiden-
tial Unit Citation 
Благодарность воинской 
части (подразделению) от 
президента 

 

Navy and Marine Corps 
Presidential Unit Citation 
Благодарность флотской 
воинской части (подразделе-
нию) от президента 

 

Coast Guard Presidential Unit 
Citation 
Благодарность воинской 
части Береговой охраны от 
президента 

 

Joint Meritorious Unit Award 
Межвидовая награда воин-
ской части

Эквивалент Defense Superior 
Service Medal.Еюнагражда-Еюнагражда-награжда-награжда-
ются межвидовые соединения 
или тактические группы

 
Army Valorous Unit Award 
Награда воинской части СВ 
за доблесть

 

Navy Unit Commendation 
Благодарность части 
(подразделению) Военно-
морского флота

 
Air Force Gallant Unit Citation
Награда воинской части ВВС 
за доблесть

 

Coast Guard Unit 
Commendation
Благодарность части Бере-
говой охраны

 
Army Superior Unit Award 
Награда отличной армей-
ской части

 

Air Force Outstanding Unit 
Award Особая благодар- Особая благодар-
ность авиационной части 
(подразделению) 

 

Coast Guard Meritorious Team 
Commendation 
Благодарность части (под- части (под-части (под- (под-под-
разделению) Береговой 
охраны 
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Navy ‘E’ Ribbon
Флотская лента

Вручаетсякораблю,эска-
дреиливоинскойчастиВМС,
победившимвходеежегодной
проверкибоеготовности

 

Coast Guard ‘E’ Ribbon 
Флотская лента Береговой 
охраны

Вручаетсяэкипажукорабля
Береговойохраны,получив-
шемунаградузавыдающиеся
результаты,достигнутые
входеежегоднойпереподго-
товки

 
Prisoner of War Medal
Медаль военнопленного

 

Combat Readiness Medal 
медаль ‘За успехи в поддер-
жании высокой боеготовно-
сти’

 
Army Good Conduct Medal 
медаль ‘За безупречную 
службу в СВ’

 
Navy Good Conduct Medal 
медаль ‘За безупречную 
службу в ВМС’

 
Air Force Good Conduct Medal 
медаль ‘За безупречную 
службу в ВВС’

 
Marine Corps Good Conduct 
Medal медаль ‘За безупреч-медаль ‘За безупреч- ‘За безупреч-За безупреч- безупреч-безупреч-
ную службу в МП’

 

Coast Guard Good Conduct 
Medal медаль ‘За безупреч- медаль ‘За безупреч-
ную службу в Береговой 
охране’

 
Armed Forces Reserve Medal 
медаль ‘За службу в резерве 
ВС США’

 
Army Reserve Components 
Achievement Medal

 

Naval Reserve Meritorious 
Service Medal 
медаль ‘За особые заслуги 
в резерве ВМС’

 

Air Reserve Forces Meritorious 
Service Medal 
медаль ‘За особые заслуги 
в резерве ВВС’
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Selected Marine Corps 
Reserve Medal

 
Coast Guard Reserve Good 
Conduct Medal

 
Navy Expeditionary Medal 
медаль ‘За службу в экспеди-
ционных силах флота’

 
Marine Corps Expeditionary 
Medal медаль ‘За службу 
в экспедиционных силах МП’
Medal for Humane Action 
медаль ‘За участие в гуман-
ной акции’

 

National Defense Service 
Medal 
медаль ‘За примерную дей-
ствительную службу в ВС 
США’ 

 
Antarctica Service Medal 
медаль ‘За службу в Антар-
ктиде’

 

Coast Guard Arctic Service 
Medal
Медаль Береговой охраны 
‘За службу в Арктике’

 
Armed Forces Expeditionary 
Medal медаль ‘За службу 
в экспедиционных войсках’

 
Vietnam Service Medal 
медаль ‘За службу во Вьет-
наме’

 
Southwest Asia Service Medal
Медаль ‘За службу в Юго-
Западной Азии’

 
Kosovo Campaign Medal
медаль ‘За кампанию 
в Косово’

 

Afghanistan Campaign Medal
медаль ‘За службу в экспе-
диционных силах в Афгани-
стане’

 
Iraq Campaign Medal
медаль за Иракскую кампа-
нию
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Global War on Terrorism 
Expeditionary Medal
Медаль ‘За службу 
в экспедиционных силах 
в глобальной войне 
с терроризмом’

 

Global War on Terrorism 
Service Medal
Медаль ‘За службу 
в глобальной войне 
с терроризмом’

 
Korea Defense Service Medal 
медаль ‘За службу в Корее’

 
Armed Forces Service Medal 
медаль ‘За службу в ВС 
США’
World War II Victory Medal
медаль ‘За победу во Второй 
мировой войне’
Navy Occupation Service 
Medal 
медаль ‘За службу 
в оккупационных силах 
флота’ 
American Defense Service 
Medal медаль ‘За службу 
в ВС США (1939-41 гг.)’
American Campaign Medal 
медаль ‘За участие 
в военных действиях ВС 
США (1941-46 гг.)’

(Источник: Wikipedia.org)

Опознавательные значки  
Identification badges

Combat 
Infantryman Badge

Значок пехотинца за участие 
в боевых действиях

Combat Action 
Badge

Значок за участие в боевых 
действиях
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Expert Infantryman 
Badge

Значок пехотинца-специалиста

 American Defense Service Medal 
медаль «За службу в ВС США 
(1939-41 гг.)» 

 

 American Campaign Medal  
медаль «За участие в военных 
действиях ВС США (1941-46 
гг.)» 

 

(Источник: Wikipedia.org) 
 

Опознавательные значки  
Identification badges 

Combat Infantryman 
Badge 
 

Значок пехотинца за 
участие в боевых 
действиях 

 

Combat Action Badge Значок за участие в 
боевых действиях 

 
Expert Infantryman 
Badge 
 

Значок пехотинца-
специалиста 
 

Navy Aviator Badge Значок морского 
лётчика 

Air Force Pilot Badge Значок лётчика ВВС 

Army Aviator Badge Значок лётчика 
авиации СВ 

 

Explosive Ordnance 
Disposal Badge 

Значок специалиста-
взрывотехника 

 

Parachutist Badge Значок парашютиста 

Navy Aviator 
Badge

Значок морского летчика

 American Defense Service Medal 
медаль «За службу в ВС США 
(1939-41 гг.)» 

 

 American Campaign Medal  
медаль «За участие в военных 
действиях ВС США (1941-46 
гг.)» 

 

(Источник: Wikipedia.org) 
 

Опознавательные значки  
Identification badges 

Combat Infantryman 
Badge 
 

Значок пехотинца за 
участие в боевых 
действиях 

 

Combat Action Badge Значок за участие в 
боевых действиях 

 
Expert Infantryman 
Badge 
 

Значок пехотинца-
специалиста 
 

Navy Aviator Badge Значок морского 
лётчика 

Air Force Pilot Badge Значок лётчика ВВС 

Army Aviator Badge Значок лётчика 
авиации СВ 

 

Explosive Ordnance 
Disposal Badge 

Значок специалиста-
взрывотехника 

 

Parachutist Badge Значок парашютиста 

Air Force Pilot 
Badge

Значок летчика ВВС

 American Defense Service Medal 
медаль «За службу в ВС США 
(1939-41 гг.)» 

 

 American Campaign Medal  
медаль «За участие в военных 
действиях ВС США (1941-46 
гг.)» 

 

(Источник: Wikipedia.org) 
 

Опознавательные значки  
Identification badges 

Combat Infantryman 
Badge 
 

Значок пехотинца за 
участие в боевых 
действиях 

 

Combat Action Badge Значок за участие в 
боевых действиях 

 
Expert Infantryman 
Badge 
 

Значок пехотинца-
специалиста 
 

Navy Aviator Badge Значок морского 
лётчика 

Air Force Pilot Badge Значок лётчика ВВС 

Army Aviator Badge Значок лётчика 
авиации СВ 

 

Explosive Ordnance 
Disposal Badge 

Значок специалиста-
взрывотехника 

 

Parachutist Badge Значок парашютиста 

Army Aviator 
Badge

Значок летчика авиации СВ

 American Defense Service Medal 
медаль «За службу в ВС США 
(1939-41 гг.)» 

 

 American Campaign Medal  
медаль «За участие в военных 
действиях ВС США (1941-46 
гг.)» 

 

(Источник: Wikipedia.org) 
 

Опознавательные значки  
Identification badges 

Combat Infantryman 
Badge 
 

Значок пехотинца за 
участие в боевых 
действиях 

 

Combat Action Badge Значок за участие в 
боевых действиях 

 
Expert Infantryman 
Badge 
 

Значок пехотинца-
специалиста 
 

Navy Aviator Badge Значок морского 
лётчика 

Air Force Pilot Badge Значок лётчика ВВС 

Army Aviator Badge Значок лётчика 
авиации СВ 

 

Explosive Ordnance 
Disposal Badge 

Значок специалиста-
взрывотехника 

 

Parachutist Badge Значок парашютиста 

Explosive 
Ordnance Disposal 
Badge

Значок специалиста-
взрывотехника

Parachutist Badge Значок парашютиста

Pathfinder Badge Значок специалиста по наве-
дению транспортно-десантной 
авиации

Air Assault Badge Значок военнослужащих 
воздушно-штурмовых частей 
и подразделений

Space Operations 
Badge

Значок военнослужащих. Вру-
чается личному составу ВВС 
и СВ, занимающемуся запу-
ском и эксплуатацией косми-
ческой техники (ученым, инже-
нерам, связистам, разведчи-
кам, т.п.)

Special Forces 
Tab

Нашивка войск специального 
назначения СВ

Ranger Tab Нашивка рейнджеров
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Sapper Tab Нашивка сапера

President's 
Hundred Tab

Нашивка ‘Президентская сотня’. 
Вручается военнослужащим 
и гражданским лицам, заняв-
шим первые сто мест в прези-
дентских соревнованиях стрел-
ков из пистолета и винтовки. 
Ношение данной нашивки раз-
решается на форме СВ, ВВС 
и БО США

Office of the Joint 
Chiefs of Staff 
Identification 
Badge

Значок офицера аппарата 
Комитета начальников шта-
бов (КНШ) 

Office of the 
Secretary 
of Defense 
Identification 
Badge

Значок офицера аппарата 
министра обороны

Drill Sergeant 
Identification 
Badge

Значок сержанта-инструктора

 

Army Recruiter 
Badge

Значок сержанта по набору 
личного состава СВ

Military Police 
Identification 
Badge

Значок военной полиции
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Criminal 
Investigation 
Command Special 
Agent Badge

Значок спецагента Командова-
ния уголовных расследований

Counterintelligence 
Special Agent 
Badge

Значок спецагента Службы 
контрразведки 

Combat Service 
Identification 
Badges

Нашивки частей или соедине-
ний, в составе которых воен-
нослужащий участвовал в бое-
вых действиях. Носятся на 
правом рукаве

Overseas Service 
Bar

Нашивка за службу за рубежом

Headquarters Air 
Force Badge

Значок Главного штаба ВВС. 
Вручается личному составу, 
проходящему службу в Глав-
ном штабе ВВС в Пентагоне, 
в аппарате министра ВВС или 
в иных штабах этого вида ВС

Command at Sea 
Badge

Значок ‘За командование на 
море’. Вручается старшим офи-
церам ВМС (от кэптэна и ниже), 
командующего или командовав-
шего кораблем, подлодкой, ави-
ационной частью/подразделе-
нием или частью/подразделе-
нием военно-морского спецназа 

Marine Corps 
Military Police 
Badge

Значок военной полиции мор-
ской пехоты
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Commandant Staff 
Badge

Значок офицера аппарата 
адмирала Береговой охраны 
или командующего Береговой 
охраной 

Command Afloat 
Pin

Значок ‘За командование на 
море’. Вручается офицерам 
Береговой охраны по тому 
же принципу, что и в ВМС. По 
 статусу равноценен значку 
‘За командование на суше’ 
Береговой охраны

Command Ashore 
Pin

Значок ‘За командование на 
суше’ Береговой охраны

(Источник: Wikipedia.org)

Жетон военнослужащего
Identification tag (dog tag)

Каждый из двух жетонов, входящих в комплект, вмещает 
5 строчек по 15 символов (в том числе и пробелы).

Содержит следующие сведения: фамилия, имя и второе 
имя военнослужащего, личный номер, группа крови, веро-
исповедание.

 

Command Ashore Pin Значок «За 
командование на 
суше» Береговой 
охраны. 

(Источник: Wikipedia.org)         
    

Жетон военнослужащего 
Identification tag (dog tag) 

Каждый из двух жетонов, входящих в комплект, вмещает 5 строчек по 15 
символов (в том числе и пробелы). 

Содержит следующие сведения: фамилия, имя и второе имя военнослужащего, 
личный номер, группа крови, вероисповедование. 

 

 

 

 
1 строка: фамилия (JOHNSON); 

2 строка: имя (WILLIAM D.); 

3 строка: личный номер - можно заменить датой рождения, номером паспорта и 
т.п.; 

 

Command Ashore Pin Значок «За 
командование на 
суше» Береговой 
охраны. 

(Источник: Wikipedia.org)         
    

Жетон военнослужащего 
Identification tag (dog tag) 

Каждый из двух жетонов, входящих в комплект, вмещает 5 строчек по 15 
символов (в том числе и пробелы). 

Содержит следующие сведения: фамилия, имя и второе имя военнослужащего, 
личный номер, группа крови, вероисповедование. 

 

 

 

 
1 строка: фамилия (JOHNSON); 

2 строка: имя (WILLIAM D.); 

3 строка: личный номер - можно заменить датой рождения, номером паспорта и 
т.п.; 

1 строка: фамилия (JOHNSON);
2 строка: имя (WILLIAM D.);
3 строка: личный номер – можно заменить датой рожде-

ния, номером паспорта и т.п.;
4 строка: группа крови: 1-я – 0(1), 2-я – А(2), 3-я – В(3), 

4-я – АВ(4), указывается всегда только положительный резус-
фактор, РОS (positive). Отрицательный резус-фактор не ука-
зывается;
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5 строка: вероисповедание (CHRISTIAN – христианин); 
(ORTHODOX – православный); (ATEIST – атеист) – данное 
поле можно заменить номером телефона, по которому можно 
связаться с ближайшими родственниками. ‘P’ for Protestant, 
‘C’ for Catholic, or ‘H’ for Jewish (from the word, ‘Hebrew’)

Вооруженные силы Великобритании  
(British Armed Forces)

Краткая справка

• Названия ВС:
Британские Вооруженные силы (British Armed Forces) 
Вооруженные силы Ее Величества (Her Majesty’s Armed Forces) 
Королевские Вооруженные силы (the Armed Forces of the 
Crown);

• верховный главнокомандующий: монарх, королева Елиза-
вета II (Queen Elizabeth II);

• министр обороны (defence secretary, secretary of state for 
defence): Майкл Фэллон (Michael Fallon);

• начальник Штаба обороны (chief of the Defence Staff ): гене-гене-
рал Ник Хотон (General Sir Nick Houghton);

• численность личного состава на действительной военной 
службе – 156 940 чел. (в резерве – 75 110 чел.)

• Эмблема ВС Великобритании: 
• Виды ВС: сухопутные войска (British Army), военно-

морские силы (Naval Service including the Royal Navy and 
Royal Marine Corps) и военно-воздушные силы (Royal Air 
Force – RAF)

В соответствии с существующим в Великобритании зако-
нодательством верховным главнокомандующим вооружен-
ными силами страны является король (королева). Фактически 
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высшее руководство военной политикой страны, основными 
направлениями строительства вооруженных сил и подготов-
кой к войне осуществляет кабинет министров через комитет 
обороны, возглавляемый премьер-министром. 

Комитет обороны (Defence Committee) занимается разра-
боткой вопросов военной политики государства в соответ-
ствии с указаниями кабинета министров, определяет гене-
ральное направление развития и использования вооружен-
ных сил, а в военное время осуществляет руководство опе-
рациями. В него входят премьер-министр (председатель) 
и министры обороны, иностранных дел, внутренних дел, 
финансов, промышленности, торговли и другие. 

Министерство обороны (Ministry of Defence) выполняет 
решения кабинета министров и комитета обороны, то есть 
английского правительства. Оно непосредственно руководит 
вооруженными силами страны, проводит все мероприятия по 
их строительству, организации, вооружению и материально-
техническому обеспечению. 

Основными его органами являются штаб обороны, депар-
таменты сухопутных войск, ВВС и ВМС, главные управления 
(планирования и строительства вооруженных сил, закупок 
вооружения, бюджетно-финансовое, кадров и тыла, админи-
стративное, военно-научное). 

При министре обороны имеется высший коллегиальный 
орган – совет обороны (Defence Council), который решает 
принципиальные вопросы строительства вооруженных 
сил. В его состав входят министр обороны (председатель) 
и заместитель, начальник штаба обороны, начальники шта-
бов видов вооруженных сил и некоторых главных управле-
ний министерства обороны. 

Штаб обороны (Defence Staff ) является органом оператив-
ного руководства вооруженными силами. Он включает аппа-
рат начальника штаба обороны и главные управления (опе-
ративное, военной политики, связи, разведывательное и дру-
гие). Его начальник фактически является главнокомандую-
щим вооруженными силами страны. 

Департаменты сухопутных войск, ВВС и ВМС несут 
ответственность за строительство и использование 
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соответствующих видов вооруженных сил, их комплек-
тование, организацию боевой подготовки и материально-
техническое обеспечение. Их возглавляют парламентские 
заместители министра обороны. 

Командные инcтанции в ВС Великобритании

The staff branches that you would expect to find at every military headquarters 
from the Ministry of Defence (MoD) down to brigade level are as follows:
Commander Usually a general (or brigadier), who commands the formation
Chief of Staff The officer who runs the headquarters on a day-to-day basis 

and who often acts as a second-in-command. Generally known 
as the COS

G1 Branch Responsible for personnel matters including manning, discipline 
and personnel services

G2 Branch Responsible for intelligence and security
G3 Branch Responsible for operations, including staff duties, exercise 

planning, training, operational requirements, combat 
development & tactical doctrine

G4 Branch Logistics and quartering
G5 Branch Planning
G6 Branch Communications and IT
G7 Branch Training
G8 Branch Resource Management (Finance and Contracts)
G9 Branch CIMIC (Civil and military co-operation)

The Ministry of Defence is the government department and 
highest level of military headquarters charged with formulating 
and executing defence policy for the Armed Forces. It is controlled 
by the Secretary of State for Defence and contains three deputy 
appointments: Minister of State for the Armed Forces, Minister 
for Defence Procurement, and Minister for Veterans’ Affairs.

Responsibility for the management of the forces is delegated 
to a number of committees: the Defence Council, Chiefs of 
Staff Committee, Defence Management Board and three single-
service boards. The Defence Council, composed of senior 
representatives of the services and the Ministry of Defence, 
provides the ‘formal legal basis for the conduct of defence’. The 
three constituent single-service committees (Admiralty Board, 
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Army Board and Air Force Board) are chaired by the Secretary 
of State for Defence.

The Chief of the Defence Staff is the professional head of 
the Armed Forces and is an appointment that can be held by an 
Admiral, Air Chief Marshal or General. The CDS, along with 
the Permanent Under Secretary, are the principal advisers to 
the departmental minister. The three services have their own 
respective professional chiefs: the First Sea Lord, the Chief of 
the General Staff and the Chief of the Air Staff.

Сленг

Brown Jobs, squaddies – солдаты СВ 
Borrow, to – украсть
Bootnecks – морские пехотинцы
Brag rags – орденские планки
Civvies – ‘гражданка’, гражданская одежда
Crabs – военнослужащие ВВС
Crap hats – десантное выражение, обозначающее всех, кто 

десантниками не является
Doss bag – спальный мешок
Green slime – военнослужащие военной разведки 
Rupert, Rodney – офицер 
Scoff, nosh – еда, ‘хавчик’
On stag, to be – стоять на часах, быть в карауле 
Wedges – солдаты инженерных войск
Scaleys (scaley backs) – связисты
Yomp – марш-бросок (тж. глагол – to yomp)

Терминологические заметки

1) Platoon leader (NATO) or platoon commander (more common 
in Commonwealth militaries and the U.S. Marine Corps) is the 
officer in command of a platoon.

2) Company commander is the commanding officer of a company. 
In the British Army, Royal Marines and Canadian Army, the 
term ‘company commander’ is also commonly used for the offi-
cer (usually a major) formally titled the Officer Commanding 
(OC) a company.
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3) Executive officer (XO, exec (разг.)). In the United States Army 
and Marine Corps, for example, there are XO billets in each 
company, battalion, and brigade, though not at higher levels of 
command. The XO billet is not a command; rather it is consid-
ered staff, e.g. XO of India Company. The term is not used in the 
British Army or Royal Marines (RM), in which the designation 
second-in-command (2i/c) is used as a formal appointment. In 
the Royal Air Force (RAF), the term is informally used between 
officers and airmen, referring to the officer who is second-in-
command. It is formally used in the Royal Navy (RN).

ВМС Великобритании  
(Royal Navy)
Краткая справка

• Военно-морской флот (ВМФ) Великобритании (Royal Navy) 
как вид вооруженных сил образован в 1660 г. Является 
старейшим видом ВС в Великобритании, за что и прозван 
Senior Service. Вместе с морской пехотой (Royal Marines) 
и вспомогательными силами (Auxiliary Services) обра-
зует военно-морские силы (ВМС) Великобритании (Her 
Majesty’s Naval Service).

• Девиз: ‘Si Vis Pacem, Para Bellum’ (‘If You Wish for Peace, 
Prepare for War’);

• Сленговые названия: pusser, The Andrew, matelot/matelow; 
• Цвета: красный и белый;

• Эмблема: 

• Кормовой флаг (White Ensign): 
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• Гюйс (Naval Jack): 

• Эмблема морской авиации: 

Флаг адмирала Флаг 
вице-адмирала

Флаг 
контр-адми-
рала

Брейд-вымпел (флаг 
капитана командующего 
соединением кораблей)

• Численность личного состава регулярного флота: около 
33 000 чел. 

Royal Navy command and organisation

The titular head of the Royal Navy is the Lord High Admiral, 
a position held by the Duke of Edinburgh since 2011. The position 
had been held by Queen Elizabeth II from 1964 to 2011; the 
Sovereign is the overall head of the British Armed Forces. 
The professional head of the Naval Service is the First Sea 
Lord, an admiral and member of the Defence Council of the 
United Kingdom. The Defence Council delegates management 
of the Naval Service to the Admiralty Board, chaired by the 
Secretary of State for Defence, which directs the Navy Board, 
a sub-committee of the Admiralty Board comprising only naval 
officers and Ministry of Defence (MOD) civil servants. These are 
all based in MOD Main Building in London, where the First Sea 
Lord, also known as the Chief of the Naval Staff, is supported 
by the Naval Staff Department.

The Navy Command Headquarters is based at Whale Island, 
Portsmouth. It includes the Command Centre in Northwood, and 
also has support staff in Portsmouth Naval Base.



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

340

Fleet command and organisation

Fleet HQ
The Fleet Commander (dual-hatted as Deputy Chief of the 

Naval Staff) has full command of all deployable U.K. Fleet 
units, including the Royal Marines. His responsibilities include 
preparation of all aspects of The Fleet for participation in joint 
and combined operations with NATO allies including key 
maritime elements of the Standing NATO Response Force.

Chief of the Naval staff & First Sea Lord 
(Mod – London)

Navy Command Headquarters

Deputy Commander in Chief Fleet & Staff Branches

Commander in Chief (Fleet) 
(Whale Island - Portsmouth)

Second Sea Lord (Personnel & Training)

Command Secretary

HQFOST

Commander
Operations
Northwood

COS
Warfare

COS
Support

Comd UK
Maritime Forces

Comd UK
Amphibious Forces

Fleet Battle Staff Maritime Warfare Centre

Fleet HQ Portsmouth has three major roles: 
The generation of maritime forces to match the operational 

requirement. Forces generated have to be manned, equipped 
and trained to the appropriate readiness states.

Management of the resources provided to the Fleet and the 
monitoring of resources and assets thus employed to ensure 
operational effectiveness and value for money.

The Commander-in-Chief Fleet manages maritime operations 
by delegating operational command and control to the 
Commander Operations (located at Northwood). Commander 
Operations has the majority of Fleet units under his command.

Fleet Battle Staff
Based in two locations (Portsmouth and Plymouth), the Fleet 

Battle Staff is the operational planning departments, capable of 
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planning exercises and operations for large multinational naval 
and marine task groups across the globe. The actual conduct 
of naval operations is generally the responsibility of the Joint 
Forces Command.

Maritime Warfare Centre
The Maritime Warfare Centre provides the repository and 

focal point for ‘Operational Knowledge Exploitation’. This is 
the ability to observe and process every aspect of operational 
experience to learn lessons from previous operations and 
enhance fighting power.

Flag Officer Sea Training
He is responsible for training on all Royal Naval and Royal 

Fleet Auxiliary vessels.

Deputy Commander in Chief Fleet
The officer is the deputy for the Commander and is a member of 

the Sub Navy Board Committee. The Deputy Commander directs 
the staff work of Fleet Headquarters. 

Commander (Operations)
Commander (Operations) is the officer who directs all 

maritime and amphibious forces and associated operations 
under the command of the CINCFLEET. In addition he is the 
commander of the submarine arm and is the NATO Commander 
Submarines East Atlantic and Commander Submarines Allied 
Naval Forces North.

Chief of Staff (Warfare)
This officer and his staff are responsible for delivering the 

operational capability to match the perceived short and longer 
term requirement.

Chief of Staff (Support)
He is responsible for sustaining the Fleet and ensuring that 

the required vessels and units are available for operations. His 
responsibilities include personnel administration, the Maritime 
Warfare Centre, communications systems, engineering and 
some aspects of the Fleet Air Arm support.
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Commander U.K. Amphibious Forces
He is the Head of Service for the Royal Marines, Commandant 

General Royal Marines and commander of 3 Commando Brigade.

The Command Secretary
Is the senior civilian in Fleet Headquarters responsible for 

civilian personnel, external accountability, resource management 
and some aspects of planning.

The Chief of Naval Personnel & Training and Second Sea Lord 
is also based at Portsmouth.

Структура ВМС Великобритании

• Надводные силы (Surface Fleet);
• Подводные силы (Submarine Service);
• Морская авиация (Fleet Air Arm);
• Служба медицинских сестер Королевского ВМФ имени 

королевы Александры (Queen Alexandra’s Royal Naval 
Nursing Service);

• Полиция ВМФ (Royal Navy Police);
• Резерв ВМФ (Royal Naval Reserve)

Надводные силы  
Surface Fleet

В состав современных надводных сил Великобритании 
входят 6 эскадренных миноносцев типа ‘Дэринг’ (Type 45 
destroyer), 13 фрегатов типа ‘Дьюк’ (Type 23 Duke-class  frigate), 
6 десантных (assault ships), 15 минно-тральных кораблей 
(minehunter), 4 патрульных корабля (offshore patrol vessels), 
более 50 патрульных (inshore patrol craft) и десантных кате-и десантных кате- десантных кате-десантных кате- кате-кате-
ров, 18 вспомогательных судов (auxiliary vessels), а также 2 
гидрографических корабля (survey vessels). Они базируются 
на военно-морских базах в Портсмуте, Девонпорте и Фас-
лейне.

Основу десантных сил Великобритании составляют 
десантный вертолетоносец ‘Оушн’ (amphibious assault 
ship), два десантных вертолетоносца-дока (ДВКД, landing 
platform dock, or assault ship) типа ‘Альбион’ и три десант-
ных транспорта-дока (ДТД, landing ship dock) типа ‘Бэй’. 
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HMS Bulwark Albion-class amphibious assault ship

Ядром будущих авианосных соединений (carrier battle 
group) ВМФ Великобритании станут два однотипных мно-
гоцелевых авианосца (АВМ) – ‘Куин Элизабет II’ и ‘Принц 
Уэльский’, которые планируется построить до 2020 года. 
Размещение на ‘Куин Элизабет II’ авиагруппы истреби-
телей F-35 намечено на 2018 год. К испытаниям второго 
авиа носца предполагается приступить в 2020 году. В усло-
виях снижения военных расходов рассматривается вопрос 
об использовании авианосца ‘Принц Уэльский’ в варианте 
авианосца с возможностями десантного корабля.

Queen Elizabeth II aircraft carrier

Противовоздушную оборону будущих авианосных со- 
единений призваны обеспечивать эскадренные миноносцы 
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типа ‘Дэринг’. На них применяется: объединенная система 
полного электродвижения, включающая два газовых тур-
богенератора (мощность 42 МВт); два дизель-генератора (4 
МВт); два гребных электродвигателя (40 МВт) и два винта 
фиксированного шага. Основным оружием эскадренных 
миноносцев типа ‘Дэринг’ является зенитный ракетный 
комплекс ‘Си Вайпер’, предназначенный для обеспечения 
ПВО отдельных кораблей и соединений на дальности до 
100 км.

Daring destroyer

Type 23 frigate
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Подводные силы
Submarine service

Что касается подводных лодок с баллистическими раке-
тами на борту, то в распоряжении британского флота четыре 
таких подлодки типа ‘Вэнгард’ (Vanguard). Водоизмещение 
таких субмарин – примерно 16 тыс. т. Каждая имеет на борту 
ядерные баллистические ракеты ‘Трайдент’ (Trident) и тор-
педы ‘Спиэрфиш’ (Spearfish). Британским правительством 
рекомендована разработка нового типа ПЛАРБ в количестве 
четырех штук для замены ПЛАРБ ‘Вэнгард’, начиная с 2024 г.

Кроме того, на вооружении британского флота состоит 
семь атомных ударных подлодок типа ‘Трафальгар’ (Trafal-
gar) и ‘Эстьют’ (Astute). Оба типа способны к долговремен-
ному подводному патрулированию с высокой скоростью 
вдали от своих берегов и могут обогнуть земной шар без 
всплытия на поверхность. Данные подлодки могут нести на 
борту крылатые ракеты ‘Томагавк’ (Tomahawk Land Attack 
Missiles), предназначенные для поражения наземных целей.

В настоящее время в строю находятся четыре ПЛ ‘Тра-
фальгар’ и две ‘Эстьют’. Первые обладают подводным водо-
измещением несколько более 5,3 тыс. т и вооружены КР 
‘Томагавк’ и торпедами ‘Спиэрфиш’. Последние имеют значи-
тельно большее водоизмещение – 7,4 тыс. т – и несут больше 
КР и торпед вышеупомянутых типов. Ожидается принятие 
на снабжение еще пяти ПЛ типа ‘Эстьют’, которые со време-
нем заменят ПЛ типа ‘Трафальгар’. 

TRAFALGAR CLASS SUBMARINE specifications
Length 85.4m
Beam 9.8m
Draught 8.2m
Displacement 4,700 tons surfaced and 5,200 tons dived
Propulsion 1 x Rolls Royce pressurised water-cooled reactor supplying 

steam to two sets of General Electric geared turbines delivering 
15,000 shp to one shaft

Max Speed 20 knots surfaced and 32 knots dived
Diving depth 400m (operational) and 600m maximum
Complement 12 officers and 85 ratings
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TRAFALGAR CLASS SUBMARINE specifications
Torpedoes 5 x 533mm (21'') tubes for 20 x Mk 24 Tigerfish wire-guided and 

Mk 8 anti-ship torpedoes
Mines Up to 50 x Mk 5 Stonefish or Mk 6 Sea Urchins instead of 

torpedoes
Missiles 5 x UGM-84A Sub Harpoon tube-launched anti-ship missiles, 

wire guided anti-ship/submarine torpedoes: range to 30 km

TRAFALGAR CLASS DATE COMMISSIONED
 HMS Tireless (S88) 1984
HMS Torbay (S90) 1985
HMS Trenchant (S91) 1986
HMS Talent (S92) 1988
HMS Triumph (S93) 1991

Обладая улучшенными средствами связи, повышенными 
возможностями ведения межвидовых боевых действий 
и способностью нести на борту большее количество ору-
жия, субмарины типа ‘Эстьют’ станут основой оборонных 
сил Великобритании на период по меньшей мере до 2035 г. 
ПЛ ‘Эстьют’ будут вооружены дальнобойными крылатыми 
ракетами ‘Томагавк IV’, предназначенными для поражения 
наземных целей, обладающими дальностью более 1 тыс. мор-
ских миль, а также торпедами ‘Спиэрфиш’.

ASTUTE CLASS SUBMARINE specifications
Dimensions 97m x 10.7m x 10m
Displacement 6,500 tons surfaced and 7,800 tons dived
Speed 29 knots dived
Complement 12 officers and 86 ratings
Armament Likely to be as for Swiftsure and Trafalgar classes with 6 

x torpedo tubes

ASTUTE CLASS DATE COMMISSIONED 
HMS Astute 2010
HMS Ambush 2013

UNDER CONSTRUCTION
HMS Artful 2015
HMS Audacious 2018
HMS Anson 2020
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ASTUTE CLASS DATE COMMISSIONED 
UNDER CONSTRUCTION

HMS Agamemnon 2022
HMS Ajax 2024

Морская авиация 
Fleet Air Arm

Морская авиация – род войск в составе британского 
ВМФ, отвечающий за применение морских самолетов 
и вертолетов. Морская авиация в данный момент вклю-
чает в себя 14 вертолетных эскадрилий: одну боевых 
вертолетов, шесть противолодочных, три вертолетов 
ДРЛО, одну поисково-спасательную и три транспортные. 
На во ору жении МА состоят вертолеты ‘Мерлин’ (Agus-
taWestland Merlin), ‘Уайлдкэт’ (AgustaWestland Wildcat), 
‘Си кинг’ (Westland Sea King) и ‘Линкс’ (Westland Lynx). 
Основная задача данных машин – ведение противоло-
дочной обороны (antisubmarine warfare, ASW ) и борьбы 
с надводными кораб лями (antisurface warfare, ASuW ), 
а также ведение разведки, переброска войск и раннее 
предупреждение и управление (airborne early warning 
and control, AEW&C). Подготовка вертолетчиков для мор-
ской авиации ведется в Вертолетной школе МО (Defence 
Helicopter Flying School) на авиабазе ВВС ‘Шобэри’ 
(RAF Shawbury). 

Со снятием с вооружения штурмовиков ‘Харриер GR7’ 
и ‘Харриер GR9’ в 2001 г. морская авиация британского 
ВМФ осталась без боевых самолетов. Существует намере-
ние использования самолета F-35 Lightning II в модифика-II в модифика- в модифика-
ции В, который поступит на вооружение ВВС Великобри-
тании. 809-я эскадрилья морской авиации, возможно, ста-
нет первым подразделением МА, получившим самолеты 
данного типа. Начальная летная подготовка на самолете 
F-35 Lightning II начнется на борту новейшего британского 
авиа носца ‘Куин Элизабет II’ в 2018 г. 
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COMPOSITION OF THE FLEET 
2013

Type No Name In 
Refit Home Base

SUBMARINES
Ballistic 
Submarines – 
Vanguard Class

4 Vanguard, Victorious, Vigilant, 
Vengeance 

1 Faslane 

Fleet – Trafalgar 
Class

5 Tireless, Torbay, Trenchant, 
Talent, Triumph

Devonport 

Astute Class 2 Astute, Ambush Faslane
Under Construc-
tion

5 Artful, Audacious, Anson, 
Agamemnon and Ajax

Faslane

Assault Ships 4 Invincible, Bulwark, Ocean, 
Albion

1 Devonport

Type 45 
Destroyers

6 Daring, Dauntless, Diamond, 
Dragon, Defender, Duncan

Portsmouth 

Type 23 Frigates – 
Duke Class)

13 Sutherland, Monmouth, 
Northumberland, Somerset, 
Argyll, Montrose, Richmond, 
Lancaster, Iron Duke, 
Westminster, Kent, Portland, 
St Albans

2 Devonport/
Portsmouth

River Class 4 Tyne, Mersey, Severn, Clyde 1 Portsmouth 
Hunt Class 
Minehunters

8 Brocklesby, Chiddingfold, 
Ledbury, Middleton, 
Atherstone, Cattistock, Quorn, 
Hurworth

2 Portsmouth 

Sandown Class 
Minehunters 

7 Penzance, Pembroke, 
Grimsby, Bangor, Blyth, 
Ramsey, Shoreham 

2 Faslane/ 
Portsmouth 

Survey 4 Scott, Echo, Enterprise, 
Gleaner

2 Devonport

Scimitar Class 
Fast Patrol Boats

2 Scimitar, Sabre  Gibraltar

Archer Class 
Patrol Boats

16 Biter, Blazer, Archer, Charger, 
Dasher, Smiter, Puncher, 
Pursuer, Example, Explorer, 
Express, Exploit, Tracker, 
Raider, Ranger, Trumpeter 
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Type No Name In 
Refit Home Base

Two of these craft (Raider and Tracker) act as the Faslane Patrol Boat Squadron. 
The remaining 14 are employed as University Naval Units (URNU) for training. 
The Gibraltar Squadron has 2 x 16m Patrol Craft (Scimitar and Sabre).
Ice patrol ship 1 Endurance (awaiting decision on future), 

Protector
Portsmouth 

Note: Numbers of surface ships and submarines worked up and fully operational 
can vary greatly, due to refit, repair or other problems. The Royal Navy has very 
high standards of both operational efficiency and safety. The Fleet is worked hard. 

ROYAL FLEET AUXILIARY
Fast Fleet Tankers 2 Wave Knight, Wave Ruler
Small Fleet 
Tankers 

2 Black Rover, Gold Rover

Support Tankers 1 Orangeleaf
Replenishment 
Ships 

3 Fort Austin, Fort Rosalie, Fort Victoria 

Casualty 
Receiving Facility

1 Argus 

Landing Ships 3 Cardigan Bay, Lyme Bay, Mounts Bay
Forward Repair 
Ships 

1 Diligence 

Civilian Managed Strategic Sealift Ships: The U.K. MoD has arrangements in 
place to take commercial vessels such as Ro-Ro ships and Container Vessels into 
service should the need arise.

Знаки различия военнослужащих ВМС Великобритании

NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7

United 
Kingdom Admiral of the Fleet Admiral Vice Admiral Rear Admiral

Abbreviation Adm of the Fleet Adm VAdm RAdm

NATO Code OF-6 OF-5 OF-4 OF-3

United 
Kingdom Commodore Captain Commander Lieutenant- 

Commander
Abbreviation Cdre Capt Cdr Lt Cdr
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NATO Code OF-2 OF-1 OF(D) Student 
Officer

United 
Kingdom Lieutenant Sub- 

Lieutenant
Midshipman Officer 

Cadet
Abbreviation Lt SLt or S/Lt Mid OC

Royal Navy ratings rank insignia:

Воинские звания ВМС Великобритании и их русские 
эквиваленты 

Код 
НАТО

Воинское звание на 
английском языке Перевод Эквивалент

Admiral of the Fleet 
Adm of the fleet

адмирал флота адмирал флота

OF-9 Admiral
Adm

адмирал адмирал 

OF-8 Vice-Аdmiral
VAdm

вице-адмирал вице-адмирал

OF-7 Rear-admiral
RAdm

контр-адмирал контр-адмирал

OF-6 Commodore
Cdre 

коммодор -

OF-5 Captain
Capt

кэптен капитан 1-го ранга

OF-4 Commander
Cdr

коммандер капитан 2-го ранга

OF-3 Lieutenant-commander 
Lt Cdr

лейтенант-
коммандер

капитан 3-го ранга
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Код 
НАТО

Воинское звание на 
английском языке Перевод Эквивалент

OF-2 Lieutenant 
Lt

лейтенант флота капитан-лейтенант 

OF-1 Sub-lieutenant
S/Lt, SLt

младший лейтенант старший лейтенант,
лейтенант 

OF-1 Midshipman
Mid

мичман младший лейтенант

OF (D) Officer Cadet
Ocdt

курсант курсант

OR-9 Warrant Officer Class 1
WO1

уорент-офицер 1-го 
класса

старший мичман

OR-8 Warrant Officer Class 2
WO2

уорент-офицер 2-го 
класса

мичман 

OR-7 Chief Рetty Оfficer 
CPO

главный старшина главный корабель-
ный старшина, 
главный старшина

OR-6 Petty Оfficer
PO

старшина старшина 1-й статьи,
старшина 2-й статьи

OR-5 - - -
OR-4 Leading Rate 

LH
старший матрос старший матрос

OR-3 - - -
OR-2 Able Seaman 

AB1
матрос матрос 

OR-1 - - -

Сленг

Crusher – полицейский ВМС
Sundodger – подводник
Scrub – выговор, ‘втык’
Civvy (Street) – ‘гражданка’
Civvies – гражданские 
Clockwork mouse – подлодка, участвующая в противоло- mouse – подлодка, участвующая в противоло-mouse – подлодка, участвующая в противоло- – подлодка, участвующая в противоло-

дочных учениях надводных кораблей
Fish – торпеда
Head(s) – гальюн
Peep stick – перископ
Silent Service – подводный флот
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Терминологические заметки

1) Ударное авианосное соединение: carrier strike group 
(USN) – carrier battle group (RN). Тем не менее, в британ-Тем не менее, в британ- не менее, в британ-не менее, в британ- менее, в британ-менее, в британ-, в британ-в британ- британ-британ-
ском флоте термин carrier strike group тоже используется 
в качестве синонима: ‘HMS Kent joins U.S. carrier battle 
group in the Gulf: Portsmouth-based frigate HMS Kent joined 
forces with the might that is a U.S. Navy carrier strike group 
when she linked up with the USS Carl Vinson in the Gulf’. 

2) Оперативное соединение: task force (USN) – task group (RN).

Военно-воздушные силы Великобритании  
(Royal Air Force)

Краткая справка

• ВВС Великобритании (Royal Air Force) как отдельный вид 
ВС были созданы 1 апреля 1918 г. 

• Организационные единицы: звено (flight), эскадрилья (air 
squadron), авиакрыло (air wing), авиагруппа (air group), 
командование (command); 

• Девиз: ‘Per Ardua ad Astra’ (‘Through Adversity to the Stars’);
• Сленговые названия ВВС: crabs, brylcream boys;

• Эмблема британских ВВС:  

• Бортовые опознавательные знаки:  

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ROYAL AIR FORCE 

 
Краткая справка 

- ВВС Великобритании (Royal Air Force) как отдельный вид ВС были созданы 
1-го апреля 1918 г.  

- Организационные единицы: звено (flight), эскадрилья (air squadron), 
авиакрыло (air wing), авиагруппа (air group), командование (command);  

- Девиз: “Per Ardua ad Astra” (“Through Adversity to the Stars”); 

- Сленговые названия ВВС: crabs, brylcream boys; 

- Эмблема британских ВВС:  

 - Бортовые опознавательные знаки:       

- Флаг британских ВВС:  

 
ВВС Великобритании – самостоятельный вид вооруженных сил. Официальное 

название – королевские военно-воздушные силы (RAF, Royal Air Force). Днем 
создания этого вида ВС считается 1 апреля 1918 года, когда были объединены 
авиационный корпус и морская авиационная служба. 

ВВС предназначены для решения широкого круга задач в тесном 
взаимодействии с сухопутными войсками и военно-морскими силами в составе 
объединенных военно-воздушных сил (ОВВС) НАТО как в зоне ответственности 
блока, так и за ее пределами или самостоятельно. 

• Флаг британских ВВС:  

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ROYAL AIR FORCE 

 
Краткая справка 

- ВВС Великобритании (Royal Air Force) как отдельный вид ВС были созданы 
1-го апреля 1918 г.  

- Организационные единицы: звено (flight), эскадрилья (air squadron), 
авиакрыло (air wing), авиагруппа (air group), командование (command);  

- Девиз: “Per Ardua ad Astra” (“Through Adversity to the Stars”); 

- Сленговые названия ВВС: crabs, brylcream boys; 

- Эмблема британских ВВС:  

 - Бортовые опознавательные знаки:       

- Флаг британских ВВС:  

 
ВВС Великобритании – самостоятельный вид вооруженных сил. Официальное 

название – королевские военно-воздушные силы (RAF, Royal Air Force). Днем 
создания этого вида ВС считается 1 апреля 1918 года, когда были объединены 
авиационный корпус и морская авиационная служба. 

ВВС предназначены для решения широкого круга задач в тесном 
взаимодействии с сухопутными войсками и военно-морскими силами в составе 
объединенных военно-воздушных сил (ОВВС) НАТО как в зоне ответственности 
блока, так и за ее пределами или самостоятельно. 

ВВС Великобритании – самостоятельный вид вооруженных 
сил. Официальное название – королевские военно-воздушные 



Военно-воздушные силы Великобритании (Royal Air Force) 

353

силы (RAF, Royal Air Force). Днем создания этого вида ВС 
считается 1 апреля 1918 года, когда были объединены авиа-
ционный корпус и морская авиационная служба.

ВВС предназначены для решения широкого круга задач 
в тесном взаимодействии с сухопутными войсками и военно-
морскими силами в составе объединенных военно-воздушных 
сил (ОВВС) НАТО как в зоне ответственности блока, так и за 
ее пределами или самостоятельно.

Основными задачами ВВС в мирное время являются про-
тивовоздушная оборона национальной территории и объ-
ектов ядерного потенциала страны, военно-транспортные 
перевозки, поиск и спасение терпящих бедствие экипажей 
воздушных и морских судов, а также участие в миротвор-
ческих и гуманитарных операциях под эгидой международ-
ных организаций.

В военное время задачи, возлагаемые на ВВС Великобри-
тании, заключаются в завоевании и удержании господства 
в воздухе, оказании непосредственной авиационной под-
держки сухопутным войскам и ВМС, ведении воздушной 
разведки и РЭБ, обеспечении ПВО войск и важных объек-
тов на территории страны.

Основой ВВС является боевая авиация, которая во взаи-
модействии с другими видами вооруженных сил способна 
оказать решающее воздействие на разгром противостоящего 
противника. В состав военно-воздушных сил входят также 
все силы и средства ПВО, включающие истребительную 
авиацию, зенитные ракетные комплексы и радиотехниче-
ские средства. Для обеспечения боевых действий всех видов 
во ору женных сил в них имеется вспомогательная авиация.

Организация и боевой состав. ВВС Великобритании, непо-
средственное руководство которыми осуществляет началь-
ник штаба ВВС, сведены в авиационное командование. Оно 
отвечает за готовность соединений и частей ВВС к боевому 
применению и осуществляет административное руководство 
1-й, 2-й и 22-й авиационными группами, воздушными ком-
понентами командований ВС Великобритании на о. Кипр 
и Фолклендских о-вах, а также отдельным полком ПВО 
и охраны объектов ВВС.
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Общая численность личного состава ВВС в мирное 
время – примерно 34 тыс. чел. На вооружении ВВС нахо-
дятся около 790 летательных аппаратов, включая боевые 
и вспомогательные самолеты, беспилотные летательные 
аппараты; вертолеты.

Штаб ВВС (г. Хай-Уиком) включает пять управлений: опе-
ративное, личного состава, разведки и безопасности, взаимо-
действия, МТО и расквартирования. Руководство ими осу-
ществляет начальник штаба ВВС через своего заместителя.

Начальник штаба ВВС подчиняется начальнику штаба 
обороны, отвечает за подготовку военно-воздушных сил 
к ведению боевых действий, контролирует ход выполнения 
планов строительства и оснащения ВВС новой авиационной 
техникой, несет ответственность за поддержание необходи-
мого уровня боевой готовности, мобилизационное разверты-
вание ВВС в соответствии с имеющимися планами, а также 
за морально-психологическое состояние личного состава.

1-я авиагруппа тактической авиации (штаб в г. Хай-Уиком) 
(No. 1 Group (Air Combat Group) controls the RAF’s combat 
fast jet aircraft) подразделяется на наступательные и оборо-
нительные силы. Группа предназначена для ведения боевых 
действий в воздухе и нанесения ударов по наземным целям, 
в ней сосредоточены все боевые самолеты Королевских ВВС.

Squadron Aircraft Station
1 Sqn Typhoon RAF Lossiemouth
2 (AC) Sqn Tornado GR4 RAF Lossiemouth
3 Sqn Typhoon RAF Coningsby
5 (AC) Sqn Sentinel RAF Waddington
6 Sqn Typhoon RAF Lossiemouth
8 Sqn Sentry RAF Waddington
9 Sqn Tornado GR4 RAF Marham
11 Sqn Typhoon RAF Coningsby
13 Sqn Reaper RAF Waddington
14 Sqn Shadow RAF Waddington
15 (R) Sqn Tornado GR4 RAF Lossiemouth
29 (R) Sqn Typhoon RAF Coningsby
31 Sqn Tornado GR4 RAF Marham
39 Sqn Reaper Creech Air Force Base
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Squadron Aircraft Station
51 Sqn Rivet Joint RAF Waddington
54 (R) Sqn ISTAR OCU RAF Waddington
100 Sqn Hawk RAF Leeming

На авиагруппу возлагаются следующие задачи: завоева-
ние и удержание превосходства в воздухе, изоляция рай-
она боевых действий, непосредственная авиационная под-
держка, перехват и уничтожение воздушных целей против-
ника, ведение тактической воздушной разведки.

На вооружении эскадрилий 1-й авиагруппы состоят 
боевые самолеты следующих типов: штурмовики Tornado 
GR.4, истребители Tornado F.3 и Typhoon F.2, учебно-
тренировочные самолеты Hawk Т.1. 

2-я авиационная группа боевого обепечения со штабом 
в г. Хай-Уиком (No. 2 Group (Air Combat Support Group) 
controls the strategic and tactical air transport aircraft) имеет 
в своем составе следующие эскадрильи: 

Squadron Aircraft Station
5 (AC) Sqn Sentinel R1/ASTOR RAF Waddington
7 Sqn Chinook HC2/3 RAF Odiham
8 Sqn E-3D Sentry AEW1 RAF Waddington
18 Sqn Chinook HC2 RAF Odiham
22 Sqn Sea KingHAR3/3A RAF St Mawgan
24 Sqn Hercules C4/5 RAF Lyneham
27 Sqn Chinook HC2 RAF Odiham
28 Sqn Merlin HC3 RAF Benson
30 Sqn Hercules C4/5 RAF Lyneham
32 (TR) Sqn composite RAF Northolt
33 Sqn Puma HC1 RAF Benson
39 Sqn MQ-9 Reaper Creech AFB
47 Sqn Hercules C1/3 RAF Lyneham
70 Sqn Hercules C1/3 RAF Lyneham
78 Sqn Merlin HC3 RAF Benson
84 Sqn Griffin HT1 RAF Akrotiri
99 Sqn C-17A Globemaster III RAF Brize Norton



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

356

Squadron Aircraft Station
101 Sqn VC10 RAF Brize Norton
202 Sqn Sea King HAR3/3A RAF Lossiemouth
203 Sqn Sea King HAR3/3A RAF Lossiemouth
216 Sqn Tristar RAF Brize Norton
230 Sqn Puma HC1 RAF Aldergrove

На это формирование возлагаются задачи по выполне-
нию перевозок войск и военных грузов по воздуху, веде-
нию РЭБ, дозаправке самолетов в воздухе, ДРЛО воздуш-
ных целей и управлению авиацией, а также по обеспече-
нию функционирования оперативных органов управления 
и оповещения системы ПВО Великобритании.

На вооружении 2-й авиагруппы находятся самолеты сле-
дующих типов: самолеты ДРЛО и управления E-3D Sentry, 
заправщики Tristar (модификации К.1 и К.С1), тактические 
ВТС Hercules (модификации С.1, С.3, С.4, С.5), стратеги-Hercules (модификации С.1, С.3, С.4, С.5), стратеги- (модификации С.1, С.3, С.4, С.5), стратеги-
ческие ВТС С-17А Globemaster, административные ВАе 
125 СС.З, ВАе 146 СС.2 и А 109, разведывательные Sentinel 
R.1, а также несколько БЛА MQ-9 Reaper. Кроме того, на 
воору жении состоят вертолеты: поисково-спасательные Sea 
King HAR.3, транспортно-десантные Chinook, Puma НС. 1 
и Merlin НС.З.

22-я авиационная группа (подготовки) со штабом в г. Хай-
Уиком (No. 22 Group) предназначена для решения задач ком-
плектования ВВС личным составом, профессиональной под-
готовки по всем военно-учетным специальностям, расквар-
тирования, пенсионного и юридического обеспечения. 

Squadron Aircraft Station
4 Sqn Hawk T2 RAF Valley
45 (R) Sqn King Air B200 RAF Cranwell
55 (R) Sqn Domini T1 RAF Cranwell
60 (R) Sqn Squirrel HT1 RAF Shawbury
72 (R) Sqn Tucano T1 RAF Linton-on-Ouse
207 (R) Sqn Tucano T1 RAF Linton-on-Ouse
208 (R) Sqn Hawk T1/T1A RAF Valley
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На вооружении авиагруппы находятся учебно-боевые 
самолеты следующих типов: тактические истребители ‘Тай-
фун’ (модификации F. 1 и F.2), ‘Тукано’ Т.1, ‘Кинг Эйр’, 
‘Домини’ Т.1, ‘Ягуар’ GR.1, ‘Хок’ (Т.1 и Т.1А). На админи-GR.1, ‘Хок’ (Т.1 и Т.1А). На админи-.1, ‘Хок’ (Т.1 и Т.1А). На админи-
стративное управление штаба авиационного командования 
возлагаются задачи административного руководства под-
разделениями прямого подчинения, дислоцирующимися за 
пределами метрополии (на о. Кипр – 84-я вертолетная эска-
дрилья ПСС; на Фолклендских о-вах – 1435-е звено истре-
бительной авиации, 1312-е звено транспортной авиации, 
а также 1564-е отдельное вертолетное звено).

Оперативная и боевая подготовка ВВС Великобрита-
нии проводится в ходе комплексных летно-тактических 
и командно-штабных учений, проверок боеготовно-
сти частей и подразделений, а также повседневной бое-
вой учебы. Она направлена на повышение боеготовно-
сти и выучки штабов, органов управления и подразде-
лений всех родов авиации по организации и ведению  
боевых действий. 

В процессе боевой подготовки отрабатываются следу-
ющие вопросы: перевод авиационных соединений, частей 
и подразделений с мирного положения на военное и про-
верка их боевой готовности; взаимодействие при участии 
в вооруженных конфликтах и миротворческих операциях; 
подготовка и ведение (совместно с другими странами НАТО 
и самостоятельно) воздушных наступательных и оборони-
тельных операций; нанесение ударов в целях изоляции рай-
онов боевых действий; оказание непосредственной авиа-
ционной поддержки сухопутным войскам и ВМС; отраже-
ние массированных налетов авиации противника, прикры-
тие войск и объектов от ударов с воздуха; ведение воздуш-
ной разведки; организация управления авиацией, силами 
и средствами ПВО при решении различных задач в усло-
виях применения ОМП и средств РЭБ; переброска войск, 
военной техники и грузов на различные ТВД; тыловое обе-
спечение войск. 

(Зарубежное военное обозрение.  
2010, №9)
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Базовая структура частей и подразделений ВВС 
Великобритании 

RAF station organisation

Station Commander 
(Group Capitan)

Operation 
Wing

Tornado Sqn Tornado Sqn Tornado Sqn Tornado Sqn

Forward 
Support 

Wing

Depth 
Support 

Wing

Tactical Imagery 
Intelligence 

Wing

Base 
Support 

Wing

Flying Squadron Organisation

Flight Commander 
(Sqn Leader) 

6 × Tornado GR4

Department 
Leader (1)

Squadron Commander 
(Wing Commander)

Flight Commander 
(Sqn Leader) 

6 × Tornado GR4

Воинские звания в ВВС Великобритании  
и их эквиваленты на русском языке

Тариф-
ный 

разряд

Воинское звание 
на английском 

языке
Эквивалент Знаки различия

Marshal of the  
Royal Air Force
MRAF

Маршал Королевских 
ВВС

Air Chief Marshal
Air Chf Mshl

Главный маршал 
авиации
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Тариф-
ный 

разряд

Воинское звание 
на английском 

языке
Эквивалент Знаки различия

Air Marshal
Air Mshl

маршал авиации

Air Vice-Marshal
AVM

вице-маршал 
авиации

Air Commodore
Air Cdre

коммодор авиации

OF-5 Group Captain
Gp Capt

полковник авиации

OF-4 Wing Commander
Wg Cdr

подполковник 
авиации

OF-3 Squadron Leader
Sqn Ldr

майор авиации

OF-2 Flight Lieutenant
Flt Lt

капитан авиации

OF-1 Flying Officer
Fg Off

старший лейтенант 
авиации
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Тариф-
ный 

разряд

Воинское звание 
на английском 

языке
Эквивалент Знаки различия

OF- Pilot Officer
Plt Off

лейтенант авиации

OR-9 Warrant Officer
WO

уорент-офицер

OR-7 Flight Sergeant
FS

старший сержант

OR-7 Chief Technician
Chf Tech

главный техник

OR-5/6 Sergeant
Sgt

сержант

OR-4 Corporal
Cpl

капрал

OR-4 Junior Technician
Jnr Tech

младший техник

OR-3 Senior Aircraftman 
/Aircraftwoman 
(Technician)
SAC Tech

рядовой авиации 1-го 
класса
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Тариф-
ный 

разряд

Воинское звание 
на английском 

языке
Эквивалент Знаки различия

OR-2 Leading Aircraftman/
Aircraftwoman
LAC

рядовой авиации

OR-1 Aircraftman/
Aircraftwoman
AC

рядовой авиации

Боевая техника и вооружение ВВС Великобритании

RAF aircraft in service (as of 2013)
Type Fleet number

Typhoon 108 (total of 160 on order)
Tornado GR4/4A 88
Hawk (All types) 84
Tristar 5 (Being withdrawn by early 2014)
Voyager 8 (Total of 14 on order, replacing VC10 

& Tristar)
Sentry 4
Sentinel 3
Shadow R1 5
Hercules C1/3/4/5 24 (8 x C1/C3 being withdrawn)
C-17 8
BAe 146 2
Sea King HAR 3/3A 16
Reaper 5
Tucano 30 (Training)
Tutor 119 (Training)
Chinook (JFH) 38 (14 x Mk 6 on order)
Merlin (JFH) 25
Puma (JFH) 24 (Mk 2 entering service)
Atlas (A400M) 22 before 2019

Самолеты

• Typhoon FGR4 – многоцелевой двухдвигательный двух-FGR4 – многоцелевой двухдвигательный двух-4 – многоцелевой двухдвигательный двух-
местный истребитель-бомбардировщик четвертого поко-
ления – вариант модификации Block 5;
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• Typhoon F2 – многоцелевой одноместный истребитель;
• Typhoon T3 – двухместный учебно-тренировочный само- T3 – двухместный учебно-тренировочный само-T3 – двухместный учебно-тренировочный само-3 – двухместный учебно-тренировочный само-

лет модификации Block 5;
• Tornado GR4 – реактивный тактический истребитель-

бомбардировщик с крыльями изменяемой стреловидно-
сти, сменил штурмовик Jaguar; 

• Tornado GR4A – модернизированный тактический всепо-
годный разведчик;

• E3 Sentry AWACS – самолет дальнего радиолокационного 
обнаружения и управления (ДРЛОУ);

• Hawk T1 & T2 – учебно-тренировочный самолет;
• Sentinel R1 ASTOR (Airborne Stand-off Radar) – самолет 

разведки и наведения ударной авиации; 
• C-17A Globemaster – военно-транспортный самолет;
• Hercules C1, C3, C4, C5 – военно-транспортный самолет;
• Tristar K1, KC1 – самолет-заправщик;
• Tristar C2, C2A – военно-транспортный самолет;
• Voyager K2, K3 – новейший самолет-заправщик;
• BAe 146 – пассажирский самолет для командования ВВС;
• Tucano T1 – учебно-тренировочный самолет;
• Atlas (A400M) – новейший военно-транспортный самолет; 
• Predator MQ-9 Reaper Unmanned Aerial Vehicle (UAV) – разве-

дывательно-ударный беспилотный летательный аппарат

Вертолеты

• Chinook HC2/2A/3 – военно-транспортный вертолет;
• Griffin HAR2 – поисково-спасательный вертолет;
• Puma HC2 – многоцелевой военно-транспортный вертолет;
• Merlin HC3 – многоцелевой военно-транспортный вертолет;
• Sea King HAR3/3A – поисково-спасательный вертолет

Авиационное вооружение

Ракеты класса ‘воздух-воздух’
• AMRAAM
• ASRAAM
• Meteor (BVRAAM) 
• AIM-9L Sidewinder
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Ракеты класса ‘воздух-поверхность’
• ALARM
• Brimstone 
• Storm Shadow
• Stingray (противокорабельная)
• Harpoon (противокорабельная)
• Maverick 

Авиабомбы и НАР
• General Purpose Bombs – неуправляемые, калибра 505 кг 

и 312 кг
• Paveway II & III – с лазерным самонаведением, калибра 

454 кг и 908 кг
• Paveway IV – с комбинированным спутниковым, инерци- IV – с комбинированным спутниковым, инерци-IV – с комбинированным спутниковым, инерци- – с комбинированным спутниковым, инерци-

альным и лазерным самонаведением
• CVR-7 – НАР, 19 шт./ПУ
• TIALD (thermal imaging and laser designation pod) – контей-pod) – контей-) – контей-

неризированный тепловизорный/лазерный целеуказатель 

Авиационные пушки и пулеметы
• Mauser BK-27 (27 mm) 
• Aden (30 mm)
• M134 Minigun (7.62 mm)
• M60D Machine Gun (7.62 mm)

Сленг

Half-pint hero – хвастун
Blag – преувеличивать, привирать
Daisy cutter – безупречная посадка
Penguin – офицер нелетного состава
Rings – знаки различия воинского звания на обшлаге рукавов
Snowdrops, white caps – военная полиция ВВС
Biff chit – справка из санчасти, освобождающая от физ. 

подготовки 

Терминологические заметки

Рядовой ВВС: aircraftman/aircraftwoman (RAF) – airman 
(USAF).
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Сухопутные войска Великобритании  
(British Army)
Краткая справка

• Сухопутные войска Великобритании (British Army) как 
отдельный вид ВС были созданы в 1707 году при объе-
динении правительств и армий Шотландии и Англии 
в Со единенное Королевство в 1707 году.

• Организационные единицы: огневая группа ( fire team), 
отделение (section/squad), взвод (platoon / troop), рота/бата-
рея (company / squadron / battery), батальон/дивизион (bat-
talion / regiment), полк (regiment), бригада (brigade), диви-
зия (division), армейский корпус (army corps);

• Девиз: Be the best;
• Сленговые названия армейцев: squaddies, Percy Pongo, 

Perce, Brown Jobs;

• Эмблема сухопутных войск:  

• Флаг сухопутных войск:  

Сухопутные войска Великобритании (British Army) явля-
ются самым многочисленным видом вооруженных сил, пред-
назначенным для ведения боевых действий во взаимодей-
ствии с ВВС и ВМС, а также в составе ОВС НАТО на Евро-
пейском театре войны с применением обычного и ядерного 
оружия. 
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Они состоят из регулярных и территориальных войск 
и подразделяются на рода войск (бронетанковые, пехота, 
артиллерия, армейская авиация, инженерные войска, войска 
связи и специального назначения) и службы (транспортная, 
артиллерийско-техническая, ремонтно-восстановительная, 
медицинская, финансовая, военная полиция, военно-
почтовая и другие). 

Бронетанковые войска (Royal Armoured Corps) – основ-
ная ударная сила сухопутных войск. Они наиболее при-
способлены для ведения наступательных действий в усло-
виях применения ядерного оружия и представлены броне-
танковыми дивизиями, отдельными танковыми и разведы-
вательными полками. 

Пехота (Infantry) предназначена для ведения боевых дей-
ствий с целью разгрома противника, захвата и удержания 
отдельных участков местности или объектов. В ее составе 
имеется одна мотопехотная дивизия, отдельные пехотные 
(мотопехотные) бригады и батальоны. 

Артиллерия (Royal Artillery) как род войск включает 
в себя артиллерийскую дивизию, а также части и подраз-
деления, организационно входящие в состав общевойско-
вых соединений и обеспечивающие решение огневых задач 
во всех видах боя и операции в интересах других родов 
войск. К ней относятся ствольная и реактивная артилле-
рия, ракеты оперативно-тактического назначения, проти-
вотанковые управляемые ракеты, средства войсковой ПВО 
и подразделения артиллерийской разведки. 

Армейская авиация (Army Air Corps) состоит из вертолет-
ных частей и подразделений (отдельные эскадрильи и зве-
нья), организационно входящих в общевойсковые соеди-
нения. 

Инженерные войска (Corps of Royal Engineers) предна-
значены для инженерного обеспечения боевых действий 
соединений и частей. В их составе имеются инженерные 
полки (11), отдельные части и подразделения различного 
назначения. 

Войска связи (Royal Corps of Signals) представлены пол-
ками и отдельными ротами связи, которые сведены в четыре 
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группы связи. На них возложена организация связи воен-
ного руководства страны со штабами видов вооруженных 
сил и войск, находящимися как на территории Великобри-
тании, так и за ее пределами. 

Войска специального назначения (Special Forces) вклю-
чают в себя части и подразделения, которые предназна-
чены для ведения разведывательно-диверсионных действий, 
психологических операций и других подрывных акций. 
В составе сухопутных войск имеются три полка специаль-
ного назначения. 

Регулярные сухопутные войска (Regular Army) являются 
основой сухопутных войск. Они предназначаются для веде-
ния боевых действий в составе войск НАТО и защиты инте-
ресов правящих кругов страны за ее пределами. 

Основу резерва сухопутных войск Великобритании 
составляют территориальные войска, общая численность 
которых около 73 тыс. человек. Предназначенные для уси-
ления 1-го армейского корпуса в Германии и обороны Бри-
танских о-вов, они совместно с регулярными войсками 
на территории Великобритании составляют базу моби-
лизационного развертывания сухопутных войск. В них 
имеется около 35 резервных мотопехотных батальонов, 
19 резервных полков (разведывательные, артиллерийские, 
зенитные, инженерные и другие), подразделения других 
родов войск и служб, а также ‘полк обороны Ольстера’, 
выполняющий военно-полицейские функции в Север-
ной Ирландии. В мирное время части резерва имеют 
только штабы, укомплектованные кадровым личным  
составом.

British Army Structure
The British Army consists of the General Staff and the deploy-

able Field Army and the Regional Forces that support them, as 
well as joint elements that work with the Royal Navy and Royal 
Air Force. 

Its primary task is to help defend the interests of the U.K. 
This may involve service overseas as part of a North Atlantic 
Treaty Organisation (NATO) force or any other multi-national 
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deployment. Soldiers may also be deployed on United Nations 
(UN) operations and used to help in other emergencies.

Chief of the General Staff (CGS) has been the title of the profes-
sional head of the British Army since 1964. The CGS is a member 
of both the Chiefs of Staff Committee and the Army Board. Since 
1959, the post has been immediately subordinate to the Chief of 
the Defence Staff, the post held by the professional head of the 
British Armed Forces.

Command structure
The command structure is hierarchical with divisions and bri-

gades responsible for administering groupings of smaller units. 
Major Units are regiment – or battalion-sized with minor units 
being smaller, either company sized sub-units or platoons. All 
units within the service are either Regular (full-time) or Army 
Reserve (part-time), or a combination with sub-units of each type.

Naming conventions
Unit names differ for historical reasons. An infantry regiment 

is an administrative and ceremonial organisation only and may 
include several battalions. An infantry battalion is equivalent to 
a cavalry regiment. For operational tasks a battle group will be 
formed around a combat unit, supported by units or sub-units 
from other areas. Such an example would be a squadron of tanks 
attached to an armoured infantry battle group, together with 
a reconnaissance troop, artillery battery and engineering support.

Соединения, части и подразделения британских СВ

Fire team
Fire teams are the smallest type of unit in the British Army, 

containing only 4 soldiers. A fire team is normally used as 
a subdivision of a section rather than a unit in its own right, although 
fire teams are used for special operations or reconnaissance.

Section
A section consists of eight solders. It is commanded by 

a corporal with a lance-corporal second-in-command and six 
privates. Sections are split into two fireteams (Charlie & Delta), 
commanded by the corporal and lance-corporal respectively.
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Platoon
A platoon normally contains 28 soldiers – 3 sections (6 

fireteams), a radio operator, a sergeant and a platoon commander 
who is either a second lieutenant or lieutenant. If the platoon is 
armoured, it is known as a troop.

Company
A company (occasionally a ‘squadron’) contains 3 platoons 

totalling approximately 100 personnel and a company head-
quarters (HQ). They are commanded by a major with a captain 
or senior lieutenant as second-in-command. The company HQ 
also includes a sergeant major holding the rank of WO2 and 
a company quartermaster sergeant of colours sergeant rank, 
these are the two most senior soldiers in the company.

Regiment or battalion
A regiment is generally the largest permanent organisational 

unit in the British Army. Above regimental level, organisa-
tion is altered to meet current tasks. Because of this, many 
regiments have long histories and traditions. A regiment or 
battalion is made up of 5-7 companies with anywhere between 
550 and 750 personnel. They are commanded by a lieutenant 
colonel. The term ‘battalion’ is used in the Infantry, Royal 
Electrical & Mechanical Engineers and Intelligence corps only.

Brigade
A brigade is made up of 3-5 regiments, consisting of around 

5,000 personnel. A brigade is commanded by a brigadier.

Division
A division contains 2-3 brigades with personnel totalling 

approximately 10,000. It is commanded by a major general with 
a warrant officer (WO1) as a sergeant major. The British Army 
currently has two operational divisions, the 1st Armoured Divi-
sion in Germany and the 3rd Mechanised Division headquartered 
at Tidworth. 

Structure of units
The standard operational units are structured as follows, 

although various units have their own structure, conventions, 
names and sizes:
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In place of a battalion, a task-specific battle group may be 
formed. A battle group is grown around the core of either an 
armoured regiment or infantry battalion, and has other units 
added or removed from it as necessary for its purpose. It results 
in a mixed formation of armour, infantry, artillery, engineers and 
support units, typically consisting of between 600 and 700 soldiers 
under the command of a lieutenant colonel. 

A number of elements of the British Army use alternative terms 
for battalion, company and platoon. These include the Royal 
Armoured Corps, Corps of Royal Engineers, Royal Logistic 
Corps, and the Royal Corps of Signals who use regiment (battal-
ion), squadron (company) and troop (platoon). The Royal Artillery 
are unique in using the term regiment in place of both corps and 
battalion, they also replace company with battery and platoon 
with troop. 

Виды пехоты

В СВ Великобритании существует четыре вида пехотных 
частей и подразделений:
• бронепехота на гусеничной БМП ‘Уорриор’;
• механизированная пехота на колесном БТР ‘Саксон’. 

В настоящее время ‘Саксон’ заменяется на гусеничный 
БТП ‘Бульдог’;
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• легкая пехота не имеет на вооружении бронемашин; ее 
подразделения могут специализироваться, среди прочего, 
в ведении боевых действий в джунглях и (или) заполярье;

• воздушно-штурмовая пехота, использующая для десан-
тирования в ходе боевых действий вертолеты, самолеты 
и парашюты. 

Divisions and brigades

The British Army is administered through HQ Land 
Command, which has responsibility for the majority of army 
units. Most of these are organised into five divisions, each of 
which has a number of brigades under its command.

1st 
(Armoured) 

Division
3rd (U.K.) 
Division Support Command

7 (Armoured) 
Brigade

1 (Mecha-
nised) Brigade

15 (North 
East) Brigade

2 (South East) 
Brigade

16 (Air 
Assault) 
Brigade[note 1]

20 (Armoured) 
Brigade

4 (Mecha-
nised) Brigade

42 (North 
West) Brigade

43 (Wessex) 
Brigade

49 (East) 
Brigade

12 (Mecha-
nised) Brigade

51 (Scottish) 
Brigade

145 (South) 
Brigade

143 (West 
Midlands) 
Brigade

19 (Light) 
Brigade

38 (Irish) 
Brigade

Aldershot 
Garrison

160 (Welsh) 
Brigade

Catterick 
Garrison

Brunei 
Garrison

Colchester 
Garrison

London District
British 
Gurkhas Nepal

The British Army currently has two operational divisions: 

Name Headquarters Subunits

1st (United Kingdom) 
Division

Herford, Germany In the future, seven infantry 
brigades and one logistics brigade.



Сухопутные войска Великобритании (British Army) 

371

Name Headquarters Subunits

3rd (United Kingdom) 
Division

Bulford, Salisbury Two, in the future, three armoured 
infantry brigades and one logistics 
brigade.

There are further infantry units in the army that are not 
grouped in the various divisions:
• The Parachute Regiment (colloquially known as the Paras) 

is an airborne infantry regiment of the British Army. One 
battalion is permanently under the command of the Director 
Special Forces in the Special Forces Support Group. The other 
battalions are the parachute infantry component of the British 
Army’s rapid response formation, 16 Air Assault Brigade. 
The Paras are the only line infantry regiment of the British 
Army that has not been amalgamated with another unit.

• The Royal Gurkha Rifles – a rifle regiment of the British 
Army, forming part of the Brigade of Gurkhas. Unlike other 
regiments in the British army, soldiers are recruited from 
Nepal, which is neither a dependent territory of the United 
Kingdom nor a member of the Commonwealth. Their motto 
is: Better to die than live a coward.

• The Rif les – an infantry regiment of the British Army. 
Formed in 2007, it consists of five Regular and two Reserve 
battalions, plus a number of companies in other Army 
Reserve battalions. Each battalion of The Rifles was formerly 
an individual battalion of one of the two large regiments of the 
Light Division (with the exception of the 1st Battalion, which 
is an amalgamation of two individual regiments).

Battalions
Battalions are attached permanently (semi-permanently for 

light role battalions) to the following formations:
• 1st Mechanised Brigade 

• 1st Battalion, Welsh Guards
• 1st Battalion, The Royal Anglian Regiment
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• 3rd Battalion, The Yorkshire Regiment (14th/15th, 19th 
and 33rd/76th Foot) (Duke of Wellington’s)

• 4th Battalion, The Rifles
• 3rd Commando Brigade 

• (40 Commando, Royal Marines)
• (42 Commando, Royal Marines)
• (45 Commando, Royal Marines)
• 1st Battalion, The Rifles

• 4th Mechanised Brigade 
• 1st Battalion, Scots Guards
• 1st Battalion, The Duke of Lancaster’s Regiment (King’s, 

Lancashire and Border)
• 1st Battalion, The Mercian Regiment (Cheshires)

• 7th Armoured Brigade 
• The Highlanders, 4th Battalion The Royal Regiment of 

Scotland
• 2nd Battalion, The Royal Regiment of Fusilers
• 3rd Battalion, The Mercian Regiment (Staffords)

• 12th Mechanised Brigade 
• 1st Battalion, Coldstream Guards
• 2nd Battalion, The Royal Welsh (Royal Regiment of 

Wales)
• 16 Air Assault Brigade 

• The Argyll and Sutherland Highlanders, 5th Battalion 
The Royal Regiment of Scotland

• 1st Battalion, The Royal Irish Regiment (27th (Inniskill-
ing), 83rd, 87th and Ulster Defence Regiment)

• 2nd Battalion, The Parachute Regiment
• 3rd Battalion, The Parachute Regiment

• 19th Light Brigade 
• The Royal Scots Borderers, 1st Battalion The Royal Regi-

ment of Scotland
• The Black Watch, 3rd Battalion The Royal Regiment of 

Scotland
• 2nd Battalion, The Mercian Regiment (Worcesters and 

Foresters)
• 2nd Battalion, The Rifles
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• 20th Armoured Brigade 
• 1st Battalion, The Princess of Wales’s Royal Regiment 

(Queen’s and Royal Hampshires)
• 1st Battalion, The Yorkshire Regiment (14th/15th, 19th 

and 33rd/76th Foot) (Prince of Wales’s Own)
• 5th Battalion, The Rifles

• 52 Infantry Brigade 
• The Royal Highland Fusiliers, 2nd Battalion The Royal 

Regiment of Scotland
• 2nd Battalion, The Yorkshire Regiment (14th/15th, 19th 

and 33rd/76th Foot) (Green Howards)
• 1st Battalion, The Royal Welsh (Royal Welch Fusiliers)
• 1st Battalion, The Royal Gurkha Rifles
• 3rd Battalion, The Rifles

• Land Warfare Centre 
• 1st Battalion, The Royal Regiment of Fusiliers

• British Forces Cyprus 
• 2nd Battalion, The Royal Anglian Regiment
• 2nd Battalion, The Duke of Lancaster’s Regiment (King’s, 

Lancashire and Border)
• London District 

• 1st Battalion, Grenadier Guards
• 1st Battalion, Irish Guards
• 2nd Battalion, The Princess of Wales’s Royal Regiment 

(Queen’s and Royal Hampshires)
• Brunei 

• 2nd Battalion, The Royal Gurkha Rifles

Войска специального назначения  
Special Forces

В составе Британского управления войск специального 
назначения сухопутные войска представлены двумя из 
трех частей спецназа – 22-м полком Специальной авиа-
десантной службы (22 Special Air Service (SAS) Regiment) 
и Специальным разведывательным полком (Special Recon- Recon-Recon-
naissance Regiment). 
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SAS cap badge 

Специальная авиадесантная служба (САС) состоит 
из полка регулярной армии (22-й полк) и двух полков 
армейского резерва (21-й и 23-й). 22-й полк САС бази-
руется в г. Херифорд и состоит из пяти батальонов спе-
циального назначения (squadrons), обозначенных латин-
скими буквами A, B, C и D, а также Запасного батальона, 
включающего в себя учебное подразделение (training 
wing). Резервные полки САС – 21-й и 23-й – недавно 
выведены из состава войск специального назначе-
ния и включены в состав 1-й разведывательной бри-
гады (1st Intelligence, Surveillance and Reconnaissance 
Brigade).

Специальный разведывательный полк, сформирован-
ный в 2005 г., предназначен для ведения войсковой раз-
ведки и наблюдения с использованием специальных 
средств.

Группа поддержки войск специального назначения 
(Special Forces Support Group) сформирована на основе 
1-го батальона Парашютно-десантного полка (Parachute 
Regiment) и включает в себя приданные подразделения 
морской пехоты и Полка охраны ВВС (RAF Regiment). 
Группа поддержки войск специального назначения нахо-
дится в оперативном управлении директора войск специ-
ального назначения (Director Special Forces) и обеспечи-
вает пехотную и специализированную поддержку подраз-
делениям спецназа.
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Структура СВ Великобритании после 2020 г.

(Source: Wikipedia)

(Source: Wikipedia)
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(Source: Wikipedia)

(Source: Wikipedia)

British Army equipment

Infantry. The basic infantry weapon of the British Army is 
the L85A2 assault rifle, sometimes equipped with an L17A2 
underbarrel grenade launcher. The rifle has several variants, 
such as the L86A2, the Light Support Weapon (LSW), and the 
L22A2 carbine issued to tank crews. Support fire is provided by 
the FN Minimi light machine gun and the L7 General Purpose 
Machine Gun (GPMG); indirect fire by 51 and 81 mm mortars. 
Sniper rifles used include the L118A1 7.62 mm, the L115A3 and 
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the AW50F, all produced by Accuracy International. Some units 
use the L82A1 .50 calibre Barrett sniper rifle. More recently, the 
L128A1 (Benelli M4) ‘combat shotgun’ has been adopted, and 
is intended for close quarters combat in Afghanistan. 

Armour. The British Army’s main battle tank is the Challenger 
2. Other armoured vehicles include the Jackal MWMIK and 
the Panther CLV. The Warrior infantry fighting vehicle is the 
primary armoured personnel carrier, although many variants 
of the Combat Vehicle Reconnaissance (tracked) are used too, 
as well as the Saxon APC and the FV430 series, which is now 
having its engines and armour replaced and returned to front-line 
service as the Bulldog. The British Army commonly uses the 
Land Rover Wolf and Land Rover Defender. 

Artillery. The Army uses three main artillery systems: the 
Multi Launch Rocket System (MLRS), AS-90 and L118. The 
MLRS has a range of 70 km (43 mi). The AS-90 is a 155 mm 
self-propelled gun. The L118 Light Gun is a 105-mm towed 
gun used primarily in support of 16 Air Assault Brigade, 19 
Light Brigade and 3 Commando Brigade (Royal Marines). The 
Rapier FSC Missile System is the Army’s primary battlefield air 
defence system, widely deployed since the Falklands War and 
the Starstreak HVM (High Velocity Missile) is a surface-to-air 
weapon, launched either by a single soldier or from a vehicle-
mounted launcher. 

Army Aviation. The Army Air Corps (AAC) provides direct 
aviation support for the Army, although the RAF also contributes 
by providing support helicopters. The primary attack helicopter 
is the WAH-64 Apache, a licence-built, modified version of the 
US AH-64 Apache, which replaced the Lynx AH7 in the anti-
tank role. The Lynx remains in service as an armed escort, 
surveillance and light utility helicopter. Other types are used 
in specialised roles, e.g. the Gazelle as a light surveillance 
aircraft and the Bell 212 for support in specific jungle and ‘hot 
and high’ environments. The AS 365N Dauphin is used for 
Special Operations Aviation and the Britten-Norman Islander 
is a light fixed-wing aircraft used for airborne reconnaissance 
and command and control.

(Source: Wikipedia) 
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Воинские звания в СВ Великобритании

Тарифный 
разряд

Воинское 
звание на 

английском 
языке

Эквивалент Знаки различия

OF-10 Field Marshal фельдмаршал

OF-9 General 
Gеn

генерал 

OF-8 Lieutenant 
General
Lt Gen

генерал-
лейтенант

OF-7 Major General
Maj Gen

генерал-майор

OF-6 Brigadier
Brig

бригадир (бри-
гадный генерал)

OF-5 Colonel
Col

полковник

OF-4 Lieutenant 
Colonel
Lt Col

подполковник

OF-3 Major
Maj

майор

OF-2 Captain
Capt

капитан
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Тарифный 
разряд

Воинское 
звание на 

английском 
языке

Эквивалент Знаки различия

OF-1 Lieutenant
Lt

лейтенант

OF-1 Second 
Lieutenant
2Lt

второй лейте-
нант

Officer Cadet
O Cdt

курсант

OR-9 Warrant Officer 
Class One
WO1

уорент-офицер 
1-го класса

OR-8 Warrant Officer 
Class Two
WO2

уорент-офицер 
2-го класса

OR-7 Staff Sergeant
S Sgt

штаб-сержант

OR-6 Sergeant
Sgt

сержант

OR-5 Corporal
Cpl

капрал

Lance-Corporal 
Cpl

младший капрал

Private
Pte

рядовой No insignia
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Терминологические заметки

1) Роты в СВ Великобритании обычно получают буквенное, 
а не цифровое обозначение, напр., B Company. Однако 
отдельные роты именуются в честь особ королевского 
величества, напр., Queen's Company, Prince of Wales's 
Company, или в честь знаменитых исторических сраже-
ний, напр., Messines company.

2) Британское пехотное отделение называется infantry 
section, а не rifle squad, как у американцев, хотя возможно 
и такое обозначение: an 8-man British heavy infantry squad. 
В любом случае англичане отдают предпочтение тер-
мину infantry при именовании пехотных частей и под-
разделений, ср. infantry section, infantry platoon, infantry 
company в Англии и rifle squad, rifle platoon, rifle company 
в США. 

3) Синонимом американского термина task force в бри-в бри- бри-бри-
танских СВ является battle group, напр.: ‘If the task is 
appropriate, the HQ of an infantry battalion will become 
the HQ of a battle group, and be provided with armour, 
artillery, engineers and possibly aviation to enable it to 
become a ba lanced infantry battle group. Similarly Infantry 
companies can be detached to HQs of Armoured Regiments 
to make up Armoured Battle Groups.’

4) Автоматический гранатомет в британской армии называ- гранатомет в британской армии называ-гранатомет в британской армии называ- в британской армии называ-в британской армии называ- британской армии называ-британской армии называ- армии называ-армии называ- называ-называ-
ется grenade machine gun (Heckler & Koch 40mm Grenade 
Machine Gun), в отличие от американского термина auto-
matic grenade launcher (MK19 Mod 3 Automatic Grenade 
Launcher). 

Морская пехота Великобритании  
(Corps of Royal Marines)

Краткая справка

• Морская пехота (МП) Великобритании (Corps of Royal 
Marines, Royal Marines) как отдельный род войск создана 
28 октября 1664 г. МП представляет собою высокоспе-
циализированную легкую пехоту, обученную быстрому 
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развертыванию в любом уголке мира и способную про-
тивостоять широкому ряду угроз. В основе британской 
МП лежит 3-я десантно-диверсионная бригада и ряд 
отдельных частей и подразделений. Данный род войск 
способен выполнять самые различные задачи по всему 
миру в любых климатических условиях, хотя особое вни-
мание уделяет морским десантным операциям, боевым 
действиям в горной местности и в условиях Крайнего 
Севера, экспедиционной войне и действиям в составе 
британских сил быстрого реагирования.

• Основные организационные единицы: огневая группа 
( fire team (4 чел.)), отделение (section), взвод (troop), рота 
(company), отряд (squadron – отдельное подразделение), 
десантно-диверсионный батальон (commando), бригада 
(brigade); 

• Девиз: ‘Per Mare, Per Terram’ (‘By Sea, By Land’);
• Сленговые названия: bootnecks, jollies, the commandos, 

royals; 

• Эмблема морской пехоты:  

• Флаг морской пехоты:  

• Берет морского пехотинца: 
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Структура морской пехоты Великобритании

• 40-й десантно-диверсионный батальон морской пехоты 
(40 Commando Royal Marines – произносится Forty Com-Forty Com- Com-Com-
mando);

• 42-й десантно-диверсионный батальон морской 
пехоты (42 Commando Royal Marines – произносится Four 
Two Commando);

• 45-й десантно-диверсионный батальон морской 
пехоты (45 Commando Royal Marines – произносится Four 
Five Commando); 

• 43-й десантно-диверсионный батальон морской пехоты – 
группа защиты объектов флота (43 CDO FPGPRM – 
43 Commando Fleet Protection Group Royal Marines);

• Гарнизон Королевской морской пехоты в Стоун-
хаус (Royal Marines Stonehouse);

• Группа обеспечения командования десантных сил Вели-
кобритании (U.K. Landing Force Command Support Group);

• 539-й штурмовой отряд морской пехоты (539 Assault 
Squadron Royal Marines);

• Десантно-диверсионный полк материально-техни че-
ского обеспечения (Commando Logistics Regiment);

• Приданные армейские подразделения: 
• 29-й десантно-диверсионный полк артиллерии (29 

Commando Regiment Royal Artillery);
• 59-й отдельный десантно-диверсионный отряд инже-

нерных войск (59 Independent Commando Squadron 
Royal Engineers);

• 131-й отдельный десантно-диверсионный отряд инже-
нерных войск (131 Independent Commando Squadron 
Royal Engineers);

• Отряд инструкторов по горной подготовке (Mountain 
Leader Training Cadre), учебный центр морской пехоты;

• Учебный центр (Commando Training Centre);
• 1-я штурмовая группа морской пехоты (1 Assault Group 

Royal Marines)



Морская пехота Великобритании (Corps of Royal Marines) 

383

(I, Noclador. Под лицензией CC BY-SA 3.0, Wikipedia)

Structure of commando

Commando 21 Organisation
Commando 21 organised each Royal Marines Commando unit into 

six sub-units styled companies. Each company was subdivided into 
troops (RM for platoons). The new structure was presented as giv-
ing the RM more firepower, more mobility, more information, more 
flexibility and more fighting power. Each stand-off combat company 
was to have a field strength of five officers and 78 other ranks, and 
each close combat company was to have five officers and 98 other 
ranks. Under the Commando 21 re-organisation the overall strength 
of each of the three units was originally stated to be 692 all ranks. 

The companies are as follows.

Command company
• Main HQ
• Tactical HQ
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• Reconnaissance troop (includes a sniper section)
• Mortar troop (9 mortars of 81 mm; 4 MFC pairs)
• Anti-tank (AT) troop (MILAN ATGW to be replaced by Javelin 

ATGW)
• Medium machine gun troop

The command company is responsible for command, control, 
communications, computation, intelligence, surveillance, 
reconnaissance (C4ISR). It also was organised to include a machine 
gun troop, the unit’s mortar and anti-tank troops, together with the 
reconnaissance troop.

Logistic company
• A Echelon 1 (A Ech1)
• A Echelon 2 (A Ech2)
• FRT (forward repair team)
• RAP (regimental aid post)
• B Echelon (B Ech)

The logistic company manages administrative and logistic activity.

Close combat companies (2)
• Company headquarters (Coy HQ)
• 3 x close combat troops (Troop HQ, 3 rifle sections, manoeuvre 

support section)
Each of the two close combat companies has three platoon-

sized troops, but each troop, in addition to three rifle sections, has 
a manoeuvre support section of five men equipped with a general 
purpose machine gun (GPMG), a long range rifle and a 51-mm 
mortar.

Stand-off companies (2)
• Company headquarters (Coy HQ)
• Heavy machine gun (HMG) troop (0.5’ heavy machine guns)
• Antitank troop
• Close combat troop

Each of the two stand-off combat companies has a close combat 
troop identical to those in the close combat companies. It also was 
organised to have an anti-tank troop with six MILAN anti-tank 
guided missile systems and a heavy machine gun troop with six 
0.5-inch heavy machine guns.
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Each commando unit will rotate through one of three roles 
every six months: 
• lead commando – this unit will be the first unit called upon 

in case of short-notice operations anywhere around the world; 
• force generating – training (force generating) to assume the 

role of lead commando;
• standing task – general duties unit.

With the exception of 43 Commando Fleet Protection Group 
and Commando Logistic Regiment, which are each commanded 
by a full colonel, each of these units is commanded by a lieutenant-
colonel of the Royal Marines.

Commando organisation
Royal Marines Commando

Commander - Lt Colonel RM
Tactical HQ

Manouevre    Companies

Close Combat
Company

Stand O�
Combat Company

Stand O�
Combat Company

Close Combat
Company

Command Company
Company HQ
Commando Main HQ
Recce Troop (+sniper section)
Atk Troop (6 x Milan)
Mortar Troop (6 x 81 mm Mortar)
MMG Troop

Logistic Support Company
Company HQ
A1 Echelon
A2 Echelon
B Echelon
Medical
Fitters

Amphibious Task Group
The Amphibious Task Group (or ATG) is a mobile, balanced 

amphibious warfare force, based on a Commando Group and its 
supporting assets, that can be kept at high readiness to deploy 
into an area of operations. The ATG is normally based around 
specialist amphibious ships, most notably HMS Ocean, the largest 
ship in the British fleet. HMS Ocean was designed and built to 
accommodate an embarked commando and its associated stores 
and equipment. The strategy of the ATG is to wait ‘beyond the 
horizon’ and then deploy swiftly as directed by HM Government. 
The whole amphibious force is intended to be self-sustaining and 
capable of operating without host-nation support. 
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Commando Helicopter Force
The Commando Helicopter Force (CHF) forms part of 

the Fleet Air Arm. It comprises four helicopter squadrons 
and is commanded by the Joint Helicopter Command.
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Marines – cite_note-
46 It consists of both Royal Navy (RN) and Royal Marines 
personnel. RN personnel need not be commando trained. The 
CHF is neither under the permanent control of 3 Commando 
Brigade, nor that of the Commandant General Royal Marines, 
but rather is allocated to support Royal Marines units as 
required. It uses both Sea King medium transport and Lynx 
light transport/reconnaissance helicopters to provide aviation 
support for the Royal Marines.

3 Commando Brigade

Insignia of 3 Commando Brigade

Operational command of the five commandos and the 
Commando Logistics Regiment is delegated to 3 Commando 
Brigade Royal Marines, of which they are a part. Based at 
Stonehouse Barracks, the brigade exercises control as directed 
by either CINCFLEET or the Permanent Joint Headquarters. 
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Royal Marines Command Structure
Command Levels

Major General (and up)

Brigadier

Lieutenant Colonel

Major

Lieutenant

Corporal

Higher Command

3 Commando Brigade

40 Commando 42 Commando 45 Commando Other Units

A Company B Company C Company D Company

1 Troop 2 Troop 3 Troop

1 Section 2 Section 3 Section

Marines

43 Commando Fleet Protection Group, responsible for the 
security of the United Kingdom’s nuclear deterrent and other 
security-related duties was originally outside the brigade however 
from April 2012 it moved into it. It also provides specialist boarding 
parties and snipers for the Royal Navy worldwide, for roles such 
as embargo enforcement, counter-narcotics, counter-piracy and 
counter-insurgency activities of the Royal Navy. It is the largest 
unit in the brigade at 790 strong with a different structure from 
the other Commandos.

Independent elements
Commando Training Centre – the training unit for the entire 

corps. It consists of three separate sections: 
• Commando Training Wing – the initial basic commando 

training section for new recruits to the Royal Marines, and the 
U.K. Forces All Arms Commando Course;

• Specialist Wing – provides specialist training in the various 
trades which Marines may elect to join once qualified and 
experienced in a Rifle Company.

• Command Wing – provides command training for both officers 
and NCOs of the Royal Marines.
1 Assault Group Royal Marines – provides training in the use 

of landing craft and boats and also serves as a parent unit for 
the three assault squadrons permanently embarked on the Royal 
Navy’s amphibious ships. 



Справочник военного переводчика. Шевчук В.Н.

388

• 4 Assault Squadron – HMS Bulwark
• 6 Assault Squadron – HMS Albion
• 9 Assault Squadron – HMS Ocean

Special Boat Service (SBS) – the naval special forces under 
operational command of Director Special Forces, U.K. Special 
Forces Group. It is commanded by a lieutenant colonel qualified 
as a swimmer canoeist. SBS responsibilities include water-borne 
operations, maritime counter-terrorism and other special forces 
tasks. 

  
 SBS emblem  SBS flag

Воинские звания в МП Великобритании  
и их русские эквиваленты 

NATO 
code

Воинское звание на 
английском языке Эквивалент Знаки различия

General  
Gеn

генерал --

Lieutenant general
Lt Gen

генерал-лейтенант --

OF-7 Major general
Maj Gen

генерал-майор

Brigadier
Brig

бригадир 

OF-5 Colonel
Col

полковник

OF-4 Lieutenant colonel
Lt Col

подполковник
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NATO 
code

Воинское звание на 
английском языке Эквивалент Знаки различия

OF-3 Major
Maj

майор

OF-2 Captain
Capt

капитан

OF-1 Lieutenant
Lt

лейтенант

OF-2 Second lieutenant
2Lt

второй лейтенант

Officer cadet
OCdt

офицер-кадет (кур-
сант)

-

OR-9 Warrant officer Class 1
WO1

уоррент-офицер 1-го 
класса

OR-8 Warrant officer Class 2
WO2

уоррент-офицер 2-го 
класса

OR-7 Colour sergeant
CSgt

старший сержант

OR-6 Sergeant
Sgt

сержант 

OR-4 Corporal
Cpl

капрал 
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NATO 
code

Воинское звание на 
английском языке Эквивалент Знаки различия

OR-3 Lance corporal
L/Cpl

младший капрал

OR-2 Marine
Mne

рядовой -

Боевая техника и вооружение МП Великобритании

Пехотное вооружение. Основным вооружением данного 
вида является штурмовая винтовка L85A2, иногда оборудо-L85A2, иногда оборудо-85A2, иногда оборудо-A2, иногда оборудо-2, иногда оборудо-
ванная подствольным гранатометом L123A3. Огневая под-L123A3. Огневая под-123A3. Огневая под-A3. Огневая под-3. Огневая под-
держка обеспечивается ручным пулеметом L110A1, еди-L110A1, еди-110A1, еди-A1, еди-1, еди-
ным пулеметом L7A2 (GPMG), крупнокалиберным пуле-GPMG), крупнокалиберным пуле-), крупнокалиберным пуле-
метом L111A1 и 81-мм минометом L16A2. Также использу-L111A1 и 81-мм минометом L16A2. Также использу-111A1 и 81-мм минометом L16A2. Также использу-A1 и 81-мм минометом L16A2. Также использу-1 и 81-мм минометом L16A2. Также использу-L16A2. Также использу-16A2. Также использу-A2. Также использу-2. Также использу-
ются снайперские винтовки L115A3 и более новая L129A1, 
ПТРК Javelin, пистолет L107A1 и нож Фэйрбэйрна-Сайкса 
(Fairbairn-Sykes Fighting Knife). 

L85A2

Бронетехника. В МП Великобритании нет частей 
с тяжелыми бронемашинами. Напротив, британские мор-
пехи используют легкобронированные высокомобильные 
машины, предназначенные для морских десантных опера-
ций и быстрого развертывания. Основная из них – сочленен-
ный бронированный вездеход BvS 10 Viking. Также исполь-BvS 10 Viking. Также исполь- 10 Viking. Также исполь-Viking. Также исполь-. Также исполь-
зуются более легкие бронированные патрульные машины 
Land Rover Wolf, бронированные машины Jackal (MWMIK) 
и внедорожники Pinzgauer.
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BvS 10 Viking

Jackal

Артиллерийское вооружение. Огневая поддержка 
с использованием 105-м буксируемых гаубиц L118 обеспечи-
вается 29-м десантно-диверсионным артиллерийским пол- 
ком британских сухопутных войск. Личный состав полка 
проходит ту же базовую боевую подготовку (commando 
course), что и морпехи десантно-диверсионных батальонов.
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L118 Light Gun

Авиатехника. МП Великобритании использует вертолеты 
Десантно-диверсионного вертолетного отряда (Commando 
Helicopter Force) морской авиации ВМС, эксплуатирующего 
транспортные вертолеты Sea King HC Mk4 и транспортно-
разведывательные Lynx. В настоящее время происходит 
замена Sea King HC Mk4 вертолетами Merlin HC3 и HC3A. 
При необходимости британские ВВС предоставляют морской 
пехоте тяжелые транспортные вертолеты Chinook и средние 
Merlin HC3 и Puma HC2.

Merlin HC3
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Десантно-высадочные средства. МП Великобритании 
использует различные средства для перевозки войск с кораб-
лей на берег или патрулирования рек и прибрежных вод: 
десантный катер на воздушной подушке 2000TDX Landing 
Craft Air Cushion, многоцелевые десантные катера Mk9/Mk10 
Landing Craft Utility и Mk5 Landing Craft Vehicle Personnel, 
подводное транспортное средство боевых пловцов SDV Mk8 
Mod 1, а также ряд моторных лодок.

2000TDX LCAC

Mk10 Landing Craft Utility
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Сленг

Battle bowl, bone dome – каска
Beast, to – ‘гонять’ к.-л., нагружать физически (сам про-, to – ‘гонять’ к.-л., нагружать физически (сам про-to – ‘гонять’ к.-л., нагружать физически (сам про- – ‘гонять’ к.-л., нагружать физически (сам про-

цесс: beasting)
Basha – импровизированное невысокое полевое укрытие
Bone – 1) глупость; 2) ‘тормоз’
Chad – нечто некачественное, ‘фуфло’, ‘отстой’ 
Cherry berry – солдат Парашютно-десантного полка (из-за 

бордового берета)
Flap, to – паниковать
Gimp, gimpy, geeps/jeeps – единый пулемет L7 (general 

purpose machine gun)
Lid – берет 
Icers – холодная погода, ‘дубер’, ‘дубак’ (ант. redders)
Kit muster – проверка личного снаряжения и оружия
Nod – морпех-новобранец (до прохождения курса моло- – морпех-новобранец (до прохождения курса моло-

дого бойца – Commando Course), ~ ‘дух’
Shiny arse – ‘штабная крыса’, ‘тыловая гусятина’ (намек 

на потертые от постоянного сидения брюки)
Sprog – новенький, неопытный морпех, ~ ‘дух’ (ант. Sea 

Daddy – бывалый морпех, неформальный наставник для 
молодежи, ~ ‘дед’)

Stripey – сержант
Wrap hand – слабак, человек, легко опускающий руки (от 

сл. to wrap – сдаваться, отказываться, бросать ч.-л. делать)
Yomp – марш-бросок с полной выкладкой (в сухопутных 

войсках – tab)
Yomp, to – 1) совершать марш-бросок; 2) идти 

Терминологические заметки

Подствольный гранатомет: underslung (or underbarrel) 
grenade launcher (U.K.) – underbarrel grenade launcher (U.S.).
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