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В 2012 году исполняется 200 лет Отечественной 

войне 1812 года, которая стала важным событием в  

истории России и всей Европы. Два века назад наши 

предки смогли убедительно подтвердить правдивость 

старого  изречения: «Кто к нам с мечом придет, тот от 

меча и погибнет».  Война стала поистине народной – 

страну защищала не только армия, но и все люди. 

Горожане и  крестьяне, никогда раньше не видевшие 

оружия, брали все, что под руку попадется – вилы, топоры, 

дубины, и воевали с французами в тылу,  каждый вносил 

свою лепту.   

Самым крупным сражением той войны была, 

конечно, Бородинская битва. Какой российский школьник 

не знает хрестоматийных строк: «Скажи-ка, дядя, ведь не 

даром…»?  Но вот беда,  чем больше лет отделяет нас от 

XIX века, тем хуже мы понимаем язык того времени. 

«Редут», «арьергард», «лафет», «бивак», «шанец»… Что 

это? Не все сегодня, к сожалению, могут объяснить 

значение этих слов. В помощь юным историкам, которых 

заинтересуют замечательные события двухвековой 

давности, мы решили издать этот словарик. Основой для 

него послужило несколько «толстых» словарей и книг, 

которые есть в нашей библиотеке.   

Успехов! 
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АВАНГАРД – (от фр. avant - впереди и garde - стража)  

часть войск, находящаяся впереди главных сил. Задача 

авангарда - не допустить внезапного нападения 

противника. При наступлении авангард высылается вперёд 

для преследования врага. 

АВАНПОСТЫ – передовые посты сторожевого охранения. 

АРТИЛЛЕРИЯ –  крупные огнестрельные орудия (пушки). 

В Отечественную войну 1812 года русская артиллерия по 

своему качеству 

превосходила 

французскую. Наши 

тяжёлые единороги 

стреляли прицельно 

гранатами на 1000 

метров, картечью - на 500 

метров. У лучших французских пушек дальность стрельбы 

была 800 - 900 метров. Чудеса стойкости и отваги показали 

русские артиллеристы во время Бородинской битвы. Они 

сражались до последнего снаряда, а если французам 

удавалось ворваться на наши батареи, артиллеристы 

защищали свои пушки в рукопашном бою. 

АРЬЕРГАРД – (от фр. arriere-garde - тыловая охрана) - 

силы прикрытия (охранения) при отходе войск. Задача 

арьергарда - задержать наступающего противника, 

выиграть время, необходимое для отрыва главных сил, 

обеспечить их организованный отход и занятие 

назначенного рубежа. В 1812 году умело действовали 

арьергарды, возглавляемые атаманом Платовым и другими 

военачальниками. 
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БИВАК – привал, расположение войск вне населенного 

пункта. 

ГЕНЕРАЛ – высшее воинское звание. В русской армии в 

1812 году различались следующие 

генеральские звания (в порядке 

возрастания): генерал-майор, 

генерал-лейтенант, генерал от 

инфантерии (кавалерии, 

артиллерии), генерал-фельдмаршал. 

Слово «инфантерия» произошло от 

итальянского infante - юноша, 

пехотинец. В XVIII - начале XX 

века инфантерией называли пехоту. 

Генералами от инфантерии были 

Барклай де Толли, Багратион, 

Милорадович, Кутузов (до Бородинской битвы). Михаил 

Илларионович Кутузов стал генерал-фельдмаршалом 

после Бородинского сражения. 

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ - почетное звание 

высших военных чинов, зачисленных в свиту 

императора 

ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ – самая почетная 

боевая награда дореволюционной России.  

ГРЕНАДЕРЫ - особые части пехоты (иногда и 

кавалерии), предназначавшиеся для штурма 

вражеских укреплений. Гренадеры вооружа-

лись ручными гранатами (в старину гранаты 

называли гренадами) и огнестрельным 

оружием.  
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ГУСАРЫ - лёгкая кавалерия, вооружённая саблями и 

пистолетами. Непременной 

частью гусарского мундира был 

доломан - короткая (до талии) 

однобортная куртка со стоячим во-

ротником и шнурами, поверх 

которой надевался ментик - 

короткая накидка, опушённая ме-

хом. На голове гусары носили 

кивер - головной убор в виде 

расширяющегося кверху цилин- дра 

с кокардой и небольшим 

козырьком.  

ДРАГУНЫ - части кавалерии, вооружённые 

ружьями со штыками и палашами. Способны 

действовать как в конном, так и в пешем 

строю. 

ЕДИНОРОГ – старинное русское 

артиллерийское орудие - гаубица. Для 

стрельбы использовались ядра массой от 

четырёх фунтов до трёх пудов (пуд - 16 кг, 

старинный русский фунт - 400 г), что 

обеспечивало дальность до четырёх 

километров. Благодаря единорогам артиллерия получила 

возможность 

сопровождать свою 

пехоту в бою, ведя 

огонь через головы 

боевых порядков.  
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КАВАЛЕРГАРДЫ - гвардейский кирасирский полк. Был 

создан при Екатерине II как почётный конвой при её 

короновании, затем - особо при-

вилегированная часть армии. 

Офицерами этого полка были 

представители высшей аристокра-

тии. Кавалергарды носили белые 

мундиры и медные кирасы. 

КАВАЛЕРИЯ – конное войско, 

конница. 

КАРЕ - боевой порядок пехоты, построенной в виде 

квадрата. Применялся для отражения вражеских атак. 

КИРАСИРЫ (от фр.  cuirasse - латы) - тяжёлая кавалерия, 

предназначенная для решительного 

удара в атаке. Носили на груди 

защитный стальной панцирь - 

кирасу; на голове - тяжёлая каска; 

оружие - палаши, кирасирское 

ружьё и два пистолета на каждого. 

Для этой кавалерии подбирали 

коней особо крупных пород весом 

600-700 кг. В кирасиры брали рослых (в начале XIX века - 

не — ниже 170-180 см) и сильных всадников. 

КОРПУС, ДИВИЗИЯ, ПОЛК - русская армия 1812 года 

состояла из корпусов, дивизий, бригад и полков. В 

пехотный корпус входило две дивизии, в каждой дивизии 

было три пехотных бригады, в каждой бригаде - два полка. 

Общее число солдат и офицеров в дивизии составляло 10 

500 человек. Артиллерия делилась на роты. Всего в России 

весной 1812 года было 133 артиллерийские роты.  
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ЛАФЕТ – опора, на которую накладывается 

артиллерийское орудие 

(пушка) для стрельбы. 

Служит также и для 

перевозки орудия. 

ЛЕЙБ - приставка к 

названию воинской 

части, шефом которой 

был член 

императорской 

фамилии. 

ЛЮНЕТ - открытое с тыла полевое или долговременное 

укрепление (если укрепление закрыто с тыла, это уже 

редут).  

ОБЕР-ОФИЦЕРЫ - офицерские чины в русской армии: 

прапорщик, подпоручик, поручик, капитан. 

ПИКЕТ - пост сторожевого охранения. 

РЕДУТ (от фр. redoute - убежище) - закрытое со всех 

сторон укрепление, обычно земляное, для круговой 

обороны. Чаще всего редут строился в форме 

четырёхугольника, хотя были и пяти- и шестиугольные.  

РЕЛЯЦИЯ - подробное донесение вышестоящему 

начальнику о сражении. 

СУЛТАН - пучок перьев или волос на головных уборах и 

головах лошадей. 
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УЛАНЫ - части лёгкой кавалерии, вооружённые саблями, 

пистолетами, а также пиками, 

на которых имелись 

опознавательные значки в виде 

небольших флюгеров. 

ФЛЕШЬ (от фр. fleche - 

стрела) - полевое укрепление в 

форме тупого угла, вершина 

которого обращена в сторону 

противника, а длина каждой 

стороны - от 20 до 30 метров. 

ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ - 

адъютант императора, 

назначенный им лично из 

состава штаб-офицеров. 

 

ЦИТАДЕЛЬ - центральная 

часть крепости.  

ШАНЕЦ - окоп. 

ШТАБ-ОФИЦЕРЫ – офицеры в чине майора, 

подполковника и полковника. 

ЮНКЕР – в 1812 году – военнослужащий дворянского 

звания на солдатской должности, кандидат в офицеры 

.  
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