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СЛОВАРЬ ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ И УСТАРЕВШИХ СЛОВ
Авангард – передовая часть войск.
Аванпост – передовой пост или линия сторожевых постов.
Адъютант – офицер, состоящий при воинском начальнике, при штабе или воинской части для поручений и ведения бумаг.
Аксельбант – знак различия, в виде жгута, сплетенного из золотого или серебряного шнура, закреплялся на мундире, на правом плече так, чтобы с плеча свисали две длинные петли и две косицы с металлическими наконечниками.
Аллюр – движение лошади в строю любым ходом (шагом, рысью, галопом, карьером).
Амбразура – отверстие в крепостной стене или в бруствере артиллерийского укрепления для ведения артиллерийского или ружейного огня по неприятелю.
Амуниция – совокупность вещей, составляющих снаряжение солдата, кроме мундира, белья и обуви.
Арматура – скульптурное изображение предметов вооружения различных эпох, трофеев.
Арсенал – военное учреждение для хранения, ремонта и сборки, учёта, выдачи войскам вооружения и боеприпасов, а также для производства работ по их сборке, ремонту и изготовлению некоторых деталей к ним.
Артикул – отдел, параграф устава, воинский устав, уложение, военные законы.
Артиллерийская рота – подразделение, состоявшее из 12 орудий. Использовалась для огневой поддержки пехоты и кавалерии.
Артиллерийский парк – воинское формирование, предназначавшееся для пополнения боеприпасов.
Аршин – мера длины, равная 71,120 см.
Арьергард – замыкающая часть войск.
Ассигнация (ассигнационный рубль) – сначала расчётная, вспомогательная, а затем – основная денежная единица Российской империи с 1769-го по 1 января 1849 года. Имел хождение наравне с серебряным рублем. По первому требованию производился обмен одной валюты на другую по рыночному курсу.
Атака – нападение; определенный сигнал трубы, призывающий кавалеристов в атаку на неприятеля.
Атаман – военно-административная должность в казачьих войсках.
Аттестат – документ, выдававшийся военным чиновникам и подтверждавший их квалификацию, усердие, храбрость и хорошее поведение.
Балаган – шалаш или хижина из хвороста, камыша, соломы или др. Сооружались во временных военных лагерях, на биваках.
Банить – чистить внутри орудие или пушку.
Банник – деревянное древко с насаженной на него цилиндрической (или конической) формы щеткой. Предназначался для прочистки канала ствола артиллерийского орудия перед каждым заряжанием. На противоположным конце древка банника находился ПРИБОЙНИК.
Бастион – пятиугольное долговременное крепостное или полевое оборонительное сооружение, возводилось по углам крепостной ограды.
Батальный огонь – организованная ружейная стрельба пехоты – беглый частый прицельный огонь, производившийся без команды на каждый выстрел.
Батальон – основное тактическое подразделение.
Батарейная рота – подразделение полевой пешей артиллерии, вооруженное 12-ю тяжелыми артиллерийскими орудиями и предназначенное для создания батарей (отсюда название), действия из полевых укреплений и ведения массированного огня.
Батарея – 1) временное сосредоточение на одной огневой позиции различного количества артиллерийских орудий для решения общей задачи; 2) артиллерийское подразделение; 3) полевое укрепление, предназначенное для размещения артиллерийских орудий.
Беглый огонь – артиллерийский или ружейный огонь, который велся с максимальной скоростью.
Бивак – 1) усиленный ночной караул, высланный для охраны города или лагеря вблизи неприятеля; 2) расположение войск под открытым небом.
Боевой порядок – построение войск к сражению.
Бомба – разрывной артиллерийский снаряд, массой более 16,38 кг. Бомбами стреляли, преимущественно, из мортир.
Бомбардир – старший рядовой артиллерист (рядовой артиллерист 1-го класса), из состава орудийной прислуги.
Бригада – тактическое соединение, состоявшее из нескольких полков или артиллерийских рот.
Бруствер – основная часть вала укрепления, защищавшая находившихся в нем от наблюдения, пуль и снарядов.
Брюки – верхние штаны, панталоны.
Бюллетень – во французской армии – известия о ежедневных военных действиях переходах, происшествиях и пр.
Вагенбург – сосредоточенное расположение военных обозов, тыловых учреждений и прикрывавших их воинских команд.
Вагенмейстер – начальник обоза воинской части, нестроевой унтер-офицер.
Вахмистр – старший унтер-офицер в кавалерийских полках.
Ведет – 1) передовой парный конный пост (один из постов в цепи ведетов), выдвигавшийся как можно ближе к противнику для наблюдения за его действиями и ведения разведки; 2)  охранно-наблюдательный пост, как правило, из двух часовых, один из которых предназначался для передачи сообщений.
Вензель –  инициалы имени, имени и отчества или фамилии, имени и отчества, сплетенные в единую узорную композицию.
Вентерь – нерегламентированный воинскими уставами казачий тактический прием. Рассчитан на заманивание противника в заранее подготовленную засаду с целью нанесения по нему ударов с флангов и тыла. В роли «приманки» выступал небольшой отряд, имитировавший бегство и приводивший увлекшегося преследованием неприятеля в засаду.
Верста – мера длины, равная 1,0668 км.
Вершок – мера длины, равная 44,45 мм. 16 вершков составляют АРШИН.
Вестовая пушка – орудие, находящееся при главной квартире или в ставке главнокомандующего. Подавало сигналы к приготовлению войска к выступлению, к началу утренней или вечерней ЗАРИ.
Вестовой – посыльный.
Ветеран – престарелый солдат, уволенный или находящийся на службе, но не в строю.
Взвод – тактическое подразделение в составе роты.
Винтер-квартиры (зимние квартиры) – расположение войск на зиму в населенном пункте.
Винтовальное ружье – имеющее нарезку внутри ствола («винты» или «грани»); отличается от винтовки тем, что имеет штык.
Винтовка – ружье, имеющее внутри ствола несколько нарезок (5, 6, 7, 8 или 9). Отличается от ружья точностью стрельбы, но медленностью при заряжании.
Вицмундир – повседневный мундир, отличавшийся от парадного меньшим золотым или серебряным шитьем, иногда – менее яркой расцветкой.
Внутренняя стража – специальные воинские формирования, предназначенные для поддержания порядка внутри государства.
Военная кампания (в XIX в.) – 1) совокупность взаимосвязанных боевых действий, объединенных общим замыслом и направленных на достижение важных стратегических целей войны; 2) этап или период войны, ограниченный календарными рамками (годом, временем года и т.п.) и единым театром военных действий; 3) поход для выполнения конкретной военно-политической задачи в ходе войны; 4) период пребывания войск в походе.
Вожатый – чиновник, знающий геодезию, полевую фортификацию и дороги в районе действия войск, умеющие занимать и располагать лагеря. Бывают при отрядах войск и следуют впереди. Иногда им придавались рабочие команды для исправления дорог и мостов, а в случае опасности – военное прикрытие.
Волонтер – лицо, добровольно поступившее на военную службу.
Волчьи ямы – такие же ямы, какие делают охотники для ловли волков, только глубже. Устраивались перед полевыми и крепостными укреплениями при угрозе штурма. Располагались обычно в несколько линий, в шахматном порядке.
Выпушка – узкая полоска цветной ткани, вшитая в край детали форменной одежды, либо встроченная в шов.
Выстрел артиллерийский – комплект элементов артиллерийских боеприпасов, необходимых для одного выстрела: снаряд, пороховой заряд, средства воспламенения заряда и вспомогательные элементы.
Галстук – в рос. армии – платок, лента или полоса ткани для подвязывания воротника рубахи.
Галун – узорчатая золотая, серебряная или мишурная тесьма (лента) для отделки мундира, изображения знаков различия на мундире.
Гарнизон – часть войска, расположенная в городе, крепости или в замке для его защиты.
Гать – дорога через болото или затопленное место, выложенная бревнами, засыпанная хворостом, перемешанным с землей и дерном.
Гаубица – артиллерийское орудие, способное вести навесную стрельбу как по видимым, так и по невидимым целям.
Гауптвахта – главный караул объединения или гарнизона и место его расположения в населенном пункте (караульное помещение).
Гвардия – отборная, привилегированная часть войска, предназначенная для защиты государя.
Генерал от артиллерии – военный чин для генералов, занимавших высшие должности в артиллерии.
Генерал от инфантерии – военный чин для генералов, служивших в пеших войсках. Лица, имевшие этот чин, обычно командовали армиями, занимали высшие военные и государственные посты.
Генерал от кавалерии – военный чин для генералов, служивших в кавалерии. Имевшие его лица обычно командовали армиями, корпусами, занимали высшие военные и государственные посты.
Генерал-адъютант – почетное звание генералов и адмиралов, состоявших в Свите его Императорского Величества; присваивалось лично императором лицам, состоявшим в военных генеральских чинах и заслужившим личное расположение монарха.
Генерал-губернатор – высший государственный чиновник, начальник генерал-губернаторства (административно-территориальной единицы Российской империи, состоявшей из нескольких губерний или областей).
Генералисимус – наивысший военный чин, превышавший все чины Табели о рангах. Лицо, его имевшее, возглавляло не только все армии, но и все вообще войска своего государства, иногда – и флот.
Генерал-фельдмаршал – высший военный чин. Присваивался лично императором за выдающиеся военные победы или за долговременную службу на высших государственных постах.
Генеральная баталия – главное сражение, когда две армии сражаются между собой всеми силами. Нередко исход такой битвы решал участь целой кампании, а иногда и всей войны.
Гикнуть – термин казачий, значит – ударить на неприятеля, неожиданно и быстро напасть на него с криком «Ги!», для устрашения и наведения паники.
Главная армия – если вооруженные силы разделены на несколько армий, то главной называется та, при которой находится главнокомандующий или государь император.
Главная квартира – совокупность лиц (от начальника Главного штаба до ординарцев), состоявших при императоре, главнокомандующем или другом военачальнике, командовавшем значительной массой войск.
Граната – разрывной артиллерийский снаряд – полый чугунный шар массой не более 16,38 кг (пуда), начиненный порохом. При выстреле Г. раскалывалась на множество осколков.
Гренада – знак отличия в виде рельефного изображения гранаты с вырывающимся из нее одним языком пламени (Г. «об одном огне») или тремя (Г. «о трех огнях» или трехогневая).
Гренадер – солдат гренадерских рот гренадерских, пехотных и егерских полков.
Гусар – солдат гусарских полков.
Дежурный – всякий чиновник или простой солдат, назначенный для исполнения какой-либо должности по очереди, и обязанный исполнять ее сутки или другое определенное время, не отлучаясь.
Дежурный генерал – избирается главнокомандующим армией, служит на протяжении всей кампании или до окончания войны. В обязанности его входило: находиться всегда при главнокомандующем, отдавать его приказания войскам и смотреть за исполнением их, заведовать канцелярией главнокомандующего, получать рапорты от войск и докладывать их главнокомандующему и пр. Назначал внутренние и внешние караулы, управлял чинами Главной квартиры.
Дежурство – канцелярия или правление дежурного генерала.
Дезертир – военнослужащий, самовольно покинувший свою часть.
Декларация – объявление.
Денщик – служитель из неспособных к строевой службе нижних чинов, прикрепленный к офицеру в качестве прислуги.
Депеша – срочные донесения, отправляемые из войска к государю или от низших начальников высшим.
Депо – 1) центральный склад, хранилище амуниции, денег, провианта или фуража оставленные в определенных местах; 2) место сбора и обучения рекрут; запасная кавалерийская часть, где подготавливали лошадей для строевой службы. 
Дефиле – тесный, узкий проход между естественными или искусственными  препятствиями.
Дивизия – основное тактическое соединение, состоявшее из нескольких бригад.
Дислокация – расположение войск.
Диспозиция – письменно изложенный план расположения или движения войск, боя или сражения.
Доломан – гусарский мундир. Поверх доломана обычно носили ментик.
Драгуны – вид кавалерии, обученной ведению боя как в конном, так и в пешем строю.
Древко – длинный стержень, на котором крепилось полотнище знамени или наконечник оружия (пики, алебарды и др.).
Дроги – воинская четырехколесная повозка для перевозки тяжелых грузов.
Дробовик – длинное широкоствольное охотничье ружье.
Дробь – снаряд патрона в виде мелких свинцовых или чугунных шариков. Чаще употребляется для охоты. 
Дышло – длинный деревянный рычаг, вкладывавшийся между передними концами спиц. С помощью дышла в одну повозку впрягали две лошади.
Егеря – легкая пехота, предназначавшаяся для ведения боя главным образом в рассыпном строю. 
Единорог – артиллерийское орудие, которое сочетало боевые качества гаубицы и пушки, т.е. могло вести стрельбу всеми видами снарядов как из укрытия, так и прямой наводкой.
Ефрейтор – рядовой солдат старшего разряда, из числа наиболее заслуженных.
Журнал – поденная записка. Во время военных действий всегда велись журналы, в которых записывались все действия каждого дня, известия из отдельных корпусов и отрядов, а также и отданные по ним распоряжения.
Заводной – сверхкомплектный, сверхштатный (запасной).
Залп – вид стрельбы из огнестрельного оружия, при котором выстрелы из нескольких артиллерийских орудий или ружей производились одновременно по единой команде.
Замок ружейный – устройство, обеспечивавшее воспламенение боевого заряда в стволе ружья.
Запальная трубка – устройство для воспламенения внутреннего заряда гранаты или бомбы, прообраз взрывателя.
Заря – утренняя и вечерняя – воинский церемониал и военный сигнал, исполняемый в установленное время (утром – к пробуждению, вечером – к «отбою») на барабане, горне (трубе) или оркестром.
Заряд – определенное количество пороха, обеспечивавшее при быстром сгорании выбрасывание снаряда (пули, ядра, картечи, бомбы или гранаты) из ствола орудия или ручного огнестрельного оружия.
Зарядная сума – специальная кожаная сумка, служила для подноски артиллерийских выстрелов к орудию.
Зарядная фура – повозка с закрытым кузовом для перевозки боеприпасов.
Зарядный ящик – повозка с закрытым кузовом для перевозки боекомплекта выстрелов артиллерийского орудия.
Застава – 1) орган охранения войск на марше; 2) контрольный пункт на дороге, на границе, на въезде в поселение.
Засека – искусственное препятствие (завал), которое устраивали в лесу, из деревьев. поваленных в сторону ожидаемого противника.
Защитное вооружение – средства защиты военнослужащего в бою. В начале 19 в. это были головные уборы – каски, кивера, шапки и доспехи – кирасы.
Зимние квартиры – расположение войск на постой в населенном пункте на целую зиму.
Знак отличия военного ордена – высшая персональная награда нижних чинов за отвагу в бою.
Знак офицерский – знак отличия в форме щитка, носился на шейной ленте на груди, поверх мундира, во время исполнения офицером своих обязанностей в строю.
Знаменные ряды – ряды солдат, стоящих по правую и по левую сторону знамен для их защиты.
Значок – небольшое четырехугольное полотнище, прибитое к древку.
Инвалиды – военнослужащие, полностью или частично неспособные к строевой службе, из-за полученных ран, увечий, болезней или по возрасту, которым пожизненно выплачивалось жалованье и провиант. Из инвалидов составлялись команды для охраны общественного порядка (инвалидные команды и роты), получавшие особые мундиры и вооружение.
Инвалидная команда  подразделение, формировавшееся из неспособных к строевой службе инвалидов, содержавшихся на казенный счет и живших в городе.
Инвалидный дом – помещение казарменного типа для проживания неспособных к службе и престарелых инвалидов на казенный счет. В Инвалидных домах имелись медицинский персонал, библиотека, мастерские, сады и огороды, в которых могли работать инвалиды.
Инвалидный капитал – средства, предназначавшиеся для выплаты пенсий и материальной помощи раненым военнослужащим, находившимся на службе и уволенным, а также вдовам и сиротам убитых и умерших от ран военнослужащих.
Инженер- – в рос. армии – начальная часть наименования чинов инженерного ведомства, Корпуса инженеров путей сообщения и Корпуса корабельных инженеров  (инженер-генерал, инженер-поручик и пр.) или обиходное название всех инженерных чинов.
Инженерные войска – род войск, предназначавшийся для инженерного обеспечения боевых действий пехоты, артиллерии и кавалерии (для разрушения, ремонта и строительства укреплений, заграждений, переправ, путей сообщения, взрывных работ и т.п.).
Инспектор – должностное лиц, которому поручалось начальство над какой-либо частью войск (инспектор по инженерной части, инспектор всей артиллерии, пр.) или надзор за состоянием различных воинских частей (инспектирование).
Инспекторский смотр – проверка состояния военнослужащих, их численности, внешнего вида, строевой подготовки, умения владеть оружием, наличия и состояния вооружения, снаряжения, лошадей и обоза, расходования денежных средств, а также разбор претензий военнослужащих на месте.
Инспекция  – орган надзора.
Инструкция – подробное наставление, которое давалось письменно чиновникам, посылаемым с каким-либо конкретным поручением.
Интендант – чиновник интендантской службы, заведовавший снабжением армии жалованьем, провиантом, одеждой, лошадьми, транспортными средствами и пр.
Интендантская служба (интендантство) – военное ведомство, занимавшееся обеспечением войск продовольствием, фуражом, вещевым имуществом, снаряжением, хозяйственным инвентарем, лошадьми, транспортными средствами и денежным содержанием, а также заботой о больных, заготовлением запасов, надзор за их расходом и пр.
Инфантерия – пехота.
Иррегулярные войска – войска, не имевшие постоянной организации и набиравшиеся преимущественно из населения по месту их формирования, не входившие в состав регулярных войск, отличавшиеся от них по характеру прохождения службы, комплектованию, обмундированию, снаряжению и боевому применению. В 1812 г. к ним относились казачьи войска, национальные и ополченские формирования.
Кавалергарды – дословно: «конная стража»; солдаты гвардейского Кавалергардского полка.
Кавалерия – военные чины и солдаты, служащие и сражающиеся с неприятелем верхами на лошадях. Делится на легкую и тяжелую.
Кадет – воспитанник кадетского корпуса (военного учебного заведения).
Кадетский корпус – военно-учебное заведение, готовившее офицеров для армии и флота.
Казаки – представители военного сословия России, обязанное нести военную службу в военное время за льготные условия пользования землей.
Казарма – здание для постоянного размещения личного состава воинской части со всеми элементами жилья.
Казначей – чиновник (офицер), хранивший казенные деньги или вещи.
Казначейство – место, где хранились казенные деньги или вещи.
Калибр (калибер) – диаметр канала ствола огнестрельного оружия и диаметр артиллерийского снаряда или пули, с учетом зазора между стенкой канала и поверхностью пули или снаряда.
Камергер – почетное придворное звание (после 18809 г.), присваивалось военным и гражданским чинам в качестве особого отличия.
Камер-паж – низший придворный чин.
Кампания – см. ВОЕННАЯ КАМПАНИЯ.
Канитель – тонкая металлическая нить для элементов отделки обмундирования и снаряжения.
Канонада – частая и продолжительная стрельба из многих артиллерийских орудий.
Канонир – звание рядового артиллериста из состава артиллерийской прислуги.
Кант – цветной шнур или оторочка краев или швов обмундирования (окантовка).
Кантонир-квартиры – 1) временное расположение войск в домах жителей населенного пункта; 2) место квартирного расположения войск.
Кантонисты – солдатские дети и дети военных поселян, подкидыши и беспризорные мальчики, с 1805 г. обучавшиеся с 7 до 18 лет в военно-сиротских отделениях строевой подготовке, владению оружием, русскому языку, арифметике, музыке и ремеслам.
Канцелярия – орган управления, в котором сосредоточивались дела военного ведомства.
Капитуляция – 1) договор между победившей и побежденной сторонами о прекращении военных действий, установлении условий сдачи побежденных; 2) сдача побежденных победителю.
Капельмейстер – тот, кто управляет полковой музыкой и учит музыкантов. Нестроевой.
Карабин – 1) укороченное и облегченное кавалерийское ружье без штыка; 2) разъемный крюк на снаряжении.
Карабинеры – чины карабинерных полков.
Караул – стража.
Караульный – офицер или солдат, стоящий в карауле.
Караульня – помещение, предназначенное для размещения караульного офицера и солдат.
Каре – вид боевого порядка пехоты в виде четырехугольника, применялся для отражения атак кавалерии.
Картечь – артиллерийский снаряд; состоял из пуль (свинцовых или чугунных), помещенных в металлическую или матерчатую оболочку.
Картечь ружейная – мелкие кусочки свинца, заменявшие при стрельбе пулю.
Каска – защитный головной убор в форме округлого шлема.
Кафтан – основной элемент обмундирования, надевавшийся в рукава; мундир.
Квартира – 1) расположение войск в населенном пункте, в жилых помещениях; 2) помещение, в котором размещались военнослужащие.
Квартирмейстер – чиновник, в обязанности которого входит устройство квартир или лагеря для войска.
Квартирмейстерская часть (Свита Его Императорского Величества по квартирмейстерской части) – служба штаба, отвечавшая за съемку и изучение местности на театре военных действий, подготовку боевых действий, карт и диспозиций, организацию расположения и передвижения войск, разведки, строительства укреплений и переправ, ведение военного журнала.
Квартирьер – унтер-офицеры и рядовые, посылаемые с квартирмейстерами для устройства квартир или лагеря.
Квитанция – расписка в получении чего-либо.
Кивер – форменный головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, небольшим козырьком, часто – с султаном; изготовлялся из кожи, обтянутой сукном.
Кираса – защитное вооружение в виде кованных металлических пластин, состояли из двух половин (нагрудной и спинной), имели массу до 7 – 7,5 кг., надевались поверх мундира или шинели.
Кирасир – военнослужащий тяжелого кавалерийского полка, вооруженный стрелковым и холодным оружием и защищенный кирасой.
Кистень – небольшой железный или свинцовый шар, укрепленный на ремне.
Китель – летняя рабочая одежда солдат.
Кобура – футляр для хранения пистолета.
Кокарда – знак государственной принадлежности на форменном головном уборе в виде банта или розетки. 
Колет – короткий мундир кирасир, надевался под кирасу.
Колонна – вид боевого порядка, в котором военнослужащие располагались в затылок друг другу, а отдельные подразделения – одно за другим.
Колонновожатый – военный термин в Российской империи. Исторически обозначал проводника, ведущего военную колонну. Обычно колонновожатыми были офицеры, но иногда ими были и гражданские лица, знающие местность.
Колющее оружие – холодное оружие, наносящее малу по площади,  но глубокую рану. К такому оружию относятся: шпага, пика, штык.
Комбатанты – боеспособные военнослужащие.
Комендант – начальник крепости, города или главной квартиры и находящегося при них гарнизона.
Коммуникация – путь сообщения, подготовленный (пригодный) для передвижения войск и их снабжения, а также для эвакуации материальных средств и людей, для сообщения армий между собой и с тылами.
Конвой – 1) военный транспорт; 2) команда, выделенная для его охраны.
Конвой главной квартиры – отряд, выделявшийся для охраны Главной квартиры.
Кондиции – условия, соглашения, договор или его статьи.
Конная артиллерия – вид полевой артиллерии, в которой орудия, боекомплект и орудийная прислуга перевозились лошадьми.
Конная рота – подразделение полевой конной артиллерии, вооруженное 6-ю пушками и 6-ю единорогами.
Коновал – нестроевой унтер-офицер, лечивший лошадей.
Коновод – нижний чин драгунский полков и конной артиллерии, который оставался верхом на лошади, когда его товарищи спешивались, и держал их лошадей.
Консилия – военный совет.
Контратака – атака, проводившаяся оборонявшимися войсками с целью возвращения укреплений или позиций, потерянных в результате атаки противника.
Контрибуция – денежный или натуральный налог, взимавшийся с населения оккупированной неприятельской территории.
Контрнаступление – наступление, в которое переходили оборонявшиеся войска в ходе или после отражения наступления противника.
Контузия – повреждение, вызванное воздействием ударной волны от взрыва, ударом пули или осколка ядра, гранаты на излете.
Конфузия – замешательство, неудача, поражение.
Конфирмация – письменное утверждение.
Кор-де-баталь (кордебаталия) – главные (основные) силы, середина или центр боевого порядка.
Кордегардия – караульня, караульный дом с воинской командой.
Кордон – растянутое расположение войск, применявшееся, как правило, для защиты границ каких-либо административных единиц от неприятельских фуражиров и мародеров.
Корпия – перевязочный материал типа ваты из выщипанных из ветоши ниток.
Корпус – оперативно-тактическое соединение, состоявшее в рос. армии из нескольких дивизий и бригад разных родов войск, а также инженерных рот.
Кортеж – церемония или торжественный въезд в сопровождении войска.
Кош – казачий лагерь, табор, обоз.
Краги – 1) раструбы у перчаток; 2) накладные голенища из черной кожи, элемент зимних (суконных) панталон нижних чинов всех пеших частей. Пришивались или пристегивались к панталонам, имели длину до колена, застегивались по бокам на пуговицы.
Крепостная артиллерия – артиллерия, входившая в состав гарнизонов крепостей.
Крыло – правая или левая часть построения войск (фланг).
Курьер – гонец.
Лава – не регламентированное уставами развернутое и произвольное построение казаков в бою. Использовалась для атаки с целью утомления противника или охвата его с флангов.
Лагерь – стоянка войск вне населенных пунктов.
Лампас – широкая полоса цветной материи или галун, нашивавшийся вдоль бокового шва панталон, шаровар и других штанов.
Лафет – деревянная установка на колесах для крепления орудийного ствола.
Лацкан – отворот вдоль переднего края разреза мундира.
Легкая кавалерия – легковооруженные кавалерийские полки (гусары, уланы, казаки).
Легкая пехота – легковооруженные пешие полки (егеря).
Легкая рота – подразделение полевой пешей артиллерии, вооруженное легкими орудиями и предназначенное для огневой поддержки действий пехоты.
Лейб- – первая часть сложных слов, означающая близость к особе монарха. Прибавлялась к наименованию должности служивших при особе императора (напр.: Лейб-медик), к названиям воинских частей, шефами которых являлись император или императрица (напр.: Лейб-кирасирский Его Величества полк).
Лейб-гвардия – отборная, привилегированная часть вооруженных сил.
Летучий корпус – сильный войсковой отряд, предназначавшийся для партизанских действий в неприятельском тылу.
Летучий отряд – отряд легкой кавалерии, предназначавшийся для партизанских действий в неприятельском тылу.
Линейные войска – войска, действовавшие в линейных боевых порядках, в противоположность легким войскам, которые действовали в рассыпном строю.
Литавры – музыкальный ударный военный инструмент, использовался в тяжелой кавалерии.
Лосины – обиходное название парадных панталон кирасирских и драгунских полков. Изготовлялись из белой лосиной или козьей кожи.
Лье – французская мера длины, равная 4,3 км.
Люнет – открытое с тыла полевое укрепление для наблюдательных пунктов или артиллерии.
Лядунка (зарядница, патронница) – небольшая кавалерийская сумка из толстой кожи для патронов.
Магазин – склад (продовольственный, аптечный, фуражный).
Малая война – действия небольших отрядов в тылу неприятеля.
Маневры – различные построения и движения войск.
Манеж – огороженное место для конных соревнований, верховой езды, объездки лошадей, или здание для той же цели.
Манерка – жестяная фляга для питьевой воды.
Манифест – торжественное письменное обращение верховной власти к народу с объявлением о каком-либо важном событии государственного масштаба.
Маркитант – мелкий торговец, сопровождавший войска в походах.
Мародер – военнослужащий, занимающийся грабежом населения или похищающий на поле сражения вещи убитых и раненых.
Марш – 1) движение войск; 2) музыкальное произведение, ритм которого подобран под темп движения строя пехоты или кавалерии; 3) расстояние, пройденное войсками за определенный интервал времени (обычно за день).
Ментик – короткая суконная куртка, принадлежность униформы гусар. В холодное время ментики носили надетыми в рукава, в теплое – накинутыми на левое плечо.
Милиция – то же, что ополчение.
Мортира – короткоствольное артиллерийское орудие, способное вести только навесную стрельбу.
Мушкет – длинное гладкоствольное ружье, предназначенное для стрельбы пулями.
Мушкетон – короткое гладкоствольное ружье, предназначенное для стрельбы картечью.
Навесная стрельба – стрельба из артиллерийских орудий или ружей, при котором дуло поднимается вверх под углом более 20 градусов. Пуля, ядро или бомба описывает в воздухе дугу и падает сверху.
Нестроевые чины – служащие, состоявшие в штате воинских частей для выполнения вспомогательных функций и не принимавшие непосредственного участия в боевых действиях (лекари, писари, церковники, цирюльники, мастеровые и др.).
Нижние чины – общее наименование военнослужащих, не состоявших в офицерских чинах; подразделялись на рядовых и унтер-офицеров.
Ножны – футляр для хранения клинкового оружия (шпага, сабля, палаш, др.).
Обер- – начальная часть названий ряда должностей и чинов со значением «старший, главный».
Обер-офицер – младшая категория офицерских чинов (от прапорщика до капитана включительно).
Обсервационный корпус – корпус, выделенный для наблюдения за действиями неприятеля.
Огнегасительный снаряд – приспособления для тушения пожаров.
Огнестрельное оружие – оружие, боевое применение которого основано на использовании взрывчатых веществ (пороха).
Огниво – 1) кусок камня или железа для высекания огня при ударе о кремень; 2) деталь замка оружейного.
Ольстры – пистолетные кобуры, крепившиеся к седлу, обычно использовались парой.
Ополчение – временное военизированное формирование, которое создавалось из мирного населения, только на период войны, в случае крайней необходимости.
Опушка – цветной кант на форменной одежде по краям ворота, обшлагов и бортов мундира.
Ордер – приказ.
Ординарец – младший офицер, прикомандированный к генералу для передачи устных приказаний.
Орудийный расчет – то же, что прислуга орудийная.
Осадная артиллерия – вид артиллерии, предназначенный для осады крепостей.
Открытый лист – документ за подписью и с печатью главнокомандующего, выдаваемый мирным жителям для запрещения военным наносить им какой-либо ущерб.
Охотники – офицеры и рядовые, которые вызывались для какого-либо опасного и важного предприятия.
Паж – придворное звание воспитанника Пажеского корпуса.
Палаш – рубяще-колющее холодное оружие с длинным прямым широким клинком.
Палисад – искусственное препятствие в виде сплошного ряда вертикально врытых в землю и заостренных сверху бревен.
Пальник – железные щипцы, закрепленные на длинной деревянной рукояти с заостренным металлическим наконечником. Использовался для поджога пороха в стволе заряженного орудия.
Панталоны – длинные мужские штаны облегающего покроя.
Парад – смотр войск с их последующим торжественным прохождением.
Парк – собрание многих артиллерийских орудий и снарядов, хранящихся в запасе.
Партия – отряд не менее чем из 15 человек, выделенный для «поиска над неприятелем» (разведывательных действий). Возглавлявший партию офицер именовался партизаном или партионным.
Патент – свидетельство, выдаваемое от имени государя или правительства чиновникам об утверждении их чина.
Патрон – боеприпас стрелкового оружия и малокалиберных артиллерийских орудий, в котором пуля (снаряд) и боевой заряд соединены с помощью бумажной гильзы (бумажный патрон).
Патронташ – патронная сума.
Патруль – дозор, выделяемый для обхода (объезда) расположения войск и проверки постов.
Перевязь – широкий кожаный ремень для ношения предметов вооружения и снаряжения через плечо.
Перси – передняя часть тела, от шеи до живота.
Пешая артиллерия – разновидность полевой артиллерии, в которой орудийная прислуга перемещалась пешком.
Пика – колющее холодное оружие, разновидность копья. Состояла из острого наконечника, насаженного на длинное древко.
Пикет – передовой караул, задачей которого являлось своевременное обнаружение неприятеля.
Пионеры (саперы или инженерные войска) – род войск, предназначавшийся для строительства укреплений, дорог, переправ, заграждений, их ремонта или разрушения и др.
Плац – место, площадь, выделенная для строевых занятий и построения войск.
Плац-парад – 1) место, назначенное для развода караулов; 2) место обучения ружейным и строевым приемам.
Плюмаж – украшение из страусиных перьев на головном уборе. Плюмажем иногда называли волосяной гребень на касках тяжелой кавалерии и конной артиллерии.
Погон – наплечный суконный клапан на форменной одежде, знак различия у воинских нижних чинов.
Подсумок – небольшая сума из твердой кожи для ружейных или пистолетных патронов, которую носили на перевязи или на портупее.
Позумент – шелковая или шерстяная тесьма, шитая серебром или золотом; использовалась для изготовления знаков различия на мундире.
Поиск – в военном деле – набег, разведка.
Полевая артиллерия – разновидность артиллерии, предназначалась для огневой поддержки полевых войск, т.е. пехоты и кавалерии, которые вели боевые действия на открытой местности. Включала конную и пешую артиллерию.
Полк – основное тактическое формирование в сухопутных войсках. В пехоте делился на батальоны, в кавалерии – на эскадроны, в казачьих и национальных войсках – на сотни.
Полусабля – разновидность сабли, отличающаяся укороченным и выпрямленным клинком.
Помочи – 1) плечевые ремни, служившие для поддержания штанов; 2) плечевые ремни кирасы.
Понтон – плавучее средство, служащее для поддержания на воде тяжестей или являющееся опорой для плавучих (понтонных) мостов.
Понтонер – рядовой, служащий при понтонных мостах.
Портупея – часть военного снаряжения в виде ремней различной длины, носимых через плечо и у бедра. Предназначалась для ношения оружия.
Пост – стража; место, где размещается караул или часовой.
Поход – 1) передвижение войск пешим или конным порядком на значительные расстояния; 2) в пехотных частях рос. армии – барабанный бой при отдании чести императору, членам императорской фамилии, иностранным коронованным особам, главнокомандующему, военному министру. Во время боевых действий использовался при построении в каре, для сигнала к движению в направлении, где били барабанщики.
Походный атаман – воинский начальник, назначался от казачьего войска для управления казачьими полками во время похода.
Прибойник – деревянная цилиндрическая колодка, насаженная на длинное деревянное древко, на противоположном конце которого находился банник. Посредством прибойника в канал ствола орудия прибивался до упора заряд и снаряд.
Прибор – установленного цвета суконная и металлическая отделка форменной одежды.
Прикрытие артиллерийское – пехотное или кавалерийское подразделение, специально выделенное для предотвращения неожиданных атак неприятеля на огневые позиции артиллерии, а также для прикрытия ее отхода.
Прислуга артиллерийская (орудийный расчет) – установленное количество нижних чинов, специально подготовленных для выполнения определенных функций при артиллерийском орудии. Командовал прислугой, как правило, ФЕЙЕРВЕРКЕР. Каждый артиллерист имел свой номер, по которому устанавливались его обязанности и место в бою (так, № 1 действовал банником; № 4 наводил орудие на цель и т.д.)
Прицел – прибор для наведения артиллерийского орудия на цель (стрелковое оружие в 1812 г. прицелов не имело).
Провиант – запас продовольствия для людей; в рос. армии состоял из муки, хлеба или сухарей и круп.
Провиантские фуры – повозки, в которых привозили провиант из запасных магазинов в полки.
Пуд – русская мера веса, равная 16,38 кг.
Пуля – поражающий элемент стрелкового оружия, до сер. 19 в. отливалась из свинца в форме шара (реже – цилиндра). Из ружейных пуль при необходимости нарезалась картечь ружейная, в артиллерии использовались картечные пули (см. КАРТЕЧЬ).
Пушка – длинноствольное артиллерийское орудие, имевшее большую дальность стрельбы по сравнению с др. типами орудий. Могла вести огонь любыми типами снарядов только по видимым целям (прямой наводкой).
Развод – строевой смотр караула или наряда перед началом несения службы.
Разъезд – конный отряд, посылавшийся для разведки, взятия языка, уничтожения неприятельского пикета, а также конный патруль.
Ранг – чин или степень.
Ранец – сума из мягкой кожи, которую носили на ремнях за спиной. Предназначался для запасной одежды, белья и хлеба или сухарей.
Ранжир – построение, выравнивание строевых солдат (в кавалерии – и лошадей) по росту в шеренгах. «В ранжире» – на своем месте.
Рапорт – донесение, доклад.
Раст-тах (растаг, растах, ростах) – день отдыха, дневка во время марша.
Ратник – рядовой ополчения.
Рацион – определенное количество фуража для лошади на сутки или на месяц.
Регалии – знаки отличия, указывающие на достоинство или заслуги обладателя.
Регулярный – правильный, образованный в соответствии с действующими правилами.
Редут – сомкнутое полевое многоугольное укрепление, предназначенное для круговой обороны.
Рейтузы – походные шаровары.
Реквизиция – сбор с местных жителей необходимых для войска припасов во время войны.
Рекогносцировка – разведка.
Реконструкторы – люди, занимающиеся воссозданием быта, ремесел, традиций и боевого искусства конкретной эпохи конкретного государства. Реконструкторы исследуют исторические материалы об изготовлении оружия, одежды, предметов быта для того, чтобы воссоздать эти предметы по тем технологиям, по которым они изготовлялись. Также исследуются и воссоздаются обычаи и нравы.
Рекрут – человек, взятый рядовым на военную службу по воинской повинности или найму.
Рекрутское депо – учебное воинское формирование, предназначенное для подготовки новобранцев к строевой службе.
Реляция – письменный доклад военачальника о боевых столкновениях с неприятелем.
Ремонт – выдача денежных сумм на покупку недостающих лошадей и починку обоза, палаток и др. принадлежностей.
Репеек – знак различия на головном уборе, в 1812 г. имел форму выпуклого овала, вытачивался из дерева и обшивался цветным сукном.
Ретирада – отступление.
Ретраншемент (ретрашемент) – вспомогательное фортификационное сооружение – 2-я или дополнительная линия укреплений в крепостях, укрепленных лагерях или полевых укреплениях. Предназначалось для защиты пространства позади основного или главного укрепления.
Рота – тактическое подразделение в составе батальона или бригады.
Ружье – стрелковое оружие с длинным стволом.
Рунд – 1) проверка караулов; 2) лицо, проверяющее караулы.
Рядовой – низшее солдатское звание. Наиболее заслуженные рядовые назначались ефрейторами.
Сабля – рубящее или рубяще-колющее холодное оружие с длинным с длинным искривленным клинком, заточенным с одной стороны (однолезвийным).
Сажень – русская мера длины, равная 2,1336 м. 500 саженей составляют ВЕРСТУ.
Сикурс – помощь.
Сквозь строй – вид телесных наказаний нижних чинов (см. ШПИЦРУТЕН).
Солдат (в 19 в.) – общее наименование всех вообще чинов (военных и гражданских), в армии находившихся.
Ставка – большая палатка или несколько палаток вместе, поставленные в лагере для пребывания главнокомандующего или другого высшего начальника.
Стан – военный лагерь.
Станица – казачье селение.
Статут – устав.
Ствол – основная часть огнестрельного оружия.
Стража – военный караул, пост, пикет.
Стрелок – нижний чин отборных подразделений пехоты.
Строевые чины – военнослужащие основного состава воинских частей, непосредственно принимавшие участие в боевых действиях.
Субординация – порядок подчиненности низших чинов высшим.
Султан – украшение на головном уборе в виде вертикально укрепленного волосяного или перьевого пучка.
Супостат – противник, враг.
Табель о рангах – законодательный акт, регламентировавший иерархию чинов и правила чинопроизводства в Российской империи. Принят 24.1.1722, действовал с изменениями до 1917 г.
Ташка – плоская кожаная сумка, элемент гусарского снаряжения. Изготавливалась из красной кожи, носилась на трех длинных ремнях, прикреплявшихся к поясной портупее.
Театр войны (театр военных действий) – территория, на которой происходят военные действия.
Темляк – тканая или кожаная петля с шерстяной кистью на конце, закрепленная на эфесе шпаги, сабли, тесака или палаша; во время боя надевалась на руку для предотвращения утери оружия.
Тесак – рубяще-колющее холодное оружие с широким коротким прямым или слегка изогнутым клинком, заточенным с одной или с двух сторон (однолезвийное или обоюдоострое).
Титул – форма обращения и наименования, словесное обозначение должности, чина, звания и знатности происхождения.
Титулование – официальная форма обращения к дворянам, чиновникам или духовенству в соответствии с их титулом, чином, или званием, одна из форм чинопочитания.
Тракт – путь, дорога.
Транспорт – казенные обозы с разными запасами для войска.
Тревога – особый барабанный бой или игра трубы. Служит для быстрого сбора и вооружения солдат.
Треуголка – обиходное название парадной форменной шляпы треугольного фасона.
Трофей – добыча, взятая с побежденного неприятеля.
Труба – медный духовой музыкальный инструмент с небольшим раструбом на конце. Сигнальные трубы служили для подачи команд во время боя. Серебряные и георгиевские трубы – коллективная награда кавалерийских подразделений за боевые отличия.
Тяжелая кавалерия – тяжеловооруженные кавалерийские полки (в Российской армии – кирасиры и драгуны).
Тяжелая пехота – пехотные части, действовавшие в линейном строю (см. ЛИНЕЙНЫЕ ВОЙСКА).
Уланы – чины уланских полков.
Унтер-офицер – старшая категория нижних чинов, младший командный состав воинских частей.
Урядник – наименование унтер-офицера в казачьих, национальных частях и в ополчении.
Фашина – длинная круглая связка хвороста, соединенного и перевязанного в нескольких местах сырыми прутьями, а по концам ровно обрезанная.
Употреблялись для укрепления крепостных и батарейных насыпей, устройства плотин, мощения дорог и пр.
Фейерверкер – унтер-офицерский чин в артиллерии. Как правило, командовал орудийной прислугой, т.е. являлся командиром орудия.
Фельдмаршал – то же, что ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ.
Фельдфебель – старший унтер-офицер в роте.
Фельдъегерь – специальный военный курьер для доставки правительственной корреспонденции.
Фланг – правая и левая оконечности строя, расположения войск (позиции), боевого или походного порядка.
Флешь – небольшое открытое полевое укрепление, имевшее два вала, которые образовывали тупой угол, обращенный вершиной к противнику.
Флигель-адъютант – почетное звание штаб- и обер-офицеров, состоявших в Свите Его Императорского Величества; присваивалось лично Императором офицерам, заслужившим его личное расположение.
Форпост – 1) передовой полевой караул, выдвинутый вперед для наблюдения за неприятелем; 2) застава на границе или у въезда в город для проверки документов и досмотра багажа.
Фортификация – отрасль строительного и военного искусства; военно-техническая наука о способах защиты войск, населения и тыловых объектов путем строительства и использования укреплений.
Фронт (в начале 19 в.) – воинский строй, развернутый боевой порядок.
Фура – повозка с парой лошадей.
Фураж – корм для лошадей (ячмень, овес, сено, солома, сечка).
Фуражировать – собирать корм для лошадей (на земле противника, силами войска).
Фуражиры – солдаты, отправленные командой для сбора фуража.
Фуражка – форменный повседневный головной убор.
Холодное оружие – оружие, боевое использование которого не связано с применением взрывчатых веществ. Служило для рукопашного боя или метания, подразделялось на ударное (палица, кистень, булава и др.), колющее (шпага, рапира, пика, штык, копье и др.), рубящее (топор, др.), а также сочетавшее несколько свойств (рубяще-колющее) – кинжал, тесак, палаш, сабля и др.
Хоругвь – 1) устаревшее название войскового знамени; 2) подразделение в рыцарском войске средневековой Польши и Литвы; 3) прямоугольное или треугольное полотнище с изображением Христа или святых, укрепленное на длинном древке с помощью поперечной перекладины, — церковное знамя, носимое во время крестных ходов. Хоругви вместо знамен были даны полкам Московского, Калужского и др. ополчений при их организации в 1812 г.
Цейхгауз – воинский склад обмундирования, снаряжения, вооружения, продовольствия и др. имущества.
Цирюльник – нестроевой нижний медицинский чин в российской армии.
Чарка – русская мера объема жидкости, равная 0,123 литра. Пожалование «чарки вина на человека» применялось в качестве награды для нижних чинов отличившейся части.
Чекмень – казачий форменный кафтан.
Чепрак – декоративная покрышка под седло, элемент парадного конского снаряжения.
Чешуя – украшение и защитный элемент на ремнях кивера, каски или шапки.
Чикчиры  (чакчиры) – узкие суконные панталоны, принадлежность гусарской парадной формы.
Шанцевый инструмент – инструмент, применявшийся для строительства укреплений (шанцев – отсюда название): лопаты, ломы, топоры и др.
Шанцы – общее наименование отдельных полевых укреплений.
Шапка гренадерская – головной убор строевых нижних чинов гренадерских рот российской армии. В 1812 г. сохранилась только в Павловском гренадерском полку в качестве массового знака отличия за сражение при Фридланде (1807).
Шарф офицерский – принадлежность обмундирования офицеров и генералов, один из знаков офицерского достоинства. Носили их на поясе или через плечо.
Шеврон – нашивка в виде угла на рукавах форменной одежды, обозначавшая чин или выслугу лет.
Шеренга – строй, в котором военнослужащие размены один возле другого на одной линии.
Шинель – длиннополый суконный плащ, форменная верхняя одежда для холодного и ненастного времени.
Шитье мундирное – вышитый золотой или серебряной нитью орнамент, один из знаков различия на мундирах офицеров и чиновников.
Шомпол – прямой металлический прут, предназначенный для забивания заряда и пули в ствол стрелкового оружия, а также для чистки канала ствола.
Шпага – колющее или колюще-рубящее холодное оружие с длинным тонким прямым клинком.
Шпицрутены – длинные гибкие прутья для телесных наказаний нижних чинов при прогоне их «СКВОЗЬ СТРОЙ».
Шпора – приспособление для понукания лошади, прикрепляемое к обуви всадника.
Штаб-офицер – старшая категория офицеров и чиновников (от майора до полковника включительно).
Штуцер – короткоствольное крупнокалиберное ружье с нарезами внутри ствола. Заряжалось с дула, отличалось большей дальностью и точностью стрельбы по сравнению с гладкоствольными обычными ружьями.
Штык – холодное оружие с укороченным клинком. Надевался на дульную часть ружья для рукопашного боя.
Эволюция (в военном деле) – движение, производимое войсками для перемены положения и вида построения.
Экзекуция – публичное наказание.
Экзерциргауз – просторное здание для обучения солдат в ненастную или холодную погоду.
Экзерциция – военные учения, обучение солдат действиям ружьем и эволюциям.
Эполеты – разновидность погон с овальным уширением на конце. Общий знак различия для офицеров и генералов.
Эскадрон – основное тактическое подразделение в кавалерии.
Эспланада – площадь.
Этишкет – украшение в виде плетеной шнуровой подвески на кивере или строевой шапке.
Юнкер – звание для унтер-офицеров из дворян. 
Ядро – сплошной литой шарообразный чугунный снаряд, применявшийся, как правило, при стрельбе из пушек.

