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Слово/Словосочетание Перевод 

a boot camp учебный лагерь 

a branch род войск 

a drill sergeant сержант-инструктор строевой подготовки 

a guerilla партизан 

a ship корабль 

a submarine субмарина 

a tank танк 

an aircraft carrier  авианосец 

an insignia погоны 

heavy machine guns тяжелая артиллерия 

military ranks военные звания 

KIA (killed in action) погиб при исполнении воинского долга 

MIA (missing in action) пропал без вести 

POW (prisoner of war) военнопленный 

Вооруженные силы США 

Special Weapons And Tactics (SWAT) специальное оружие и тактика 

The Green Berets «Зеленые береты» 

The United States Air Force (USAF) военно-воздушные силы США 

The United States Army сухопутные войска США 

The United States Army Special Forces 
силы специального назначения Армии США 
(спецназ) 

The United States Coast Guard (USCG), US Coast 
Guard 

береговая охрана США 

The United States Marine Corps (USMC), US 
Marines 

корпус морской пехоты США 

The United States Navy (USN) военно-морские силы США (ВМС США) 



The United States Navy SEAL «Морские котики» 

Вооруженные силы Великобритании 

British Army 
сухопутные войска Великобритании 
(Британская армия) 

Naval Service военно-морская служба 

Royal Air Force (RAF) королевские военно-воздушные силы 

Special Air Service (SAS) специальная воздушная служба 

Special Boat Service (SBS) специальная лодочная служба 

The Defence Medical Services of the Armed Forces 
of the United Kingdom of Great Britain 

медицинская служба Вооруженных сил 
Соединенного Королевства Великобритании 

Военные звания 

a brigadier бригадный генерал 

a captain капитан 

a colonel полковник 

a corporal капрал 

a field marshal фельдмаршал 

a general  генерал 

a lance corporal младший капрал 

a lieutenant лейтенант 

a major майор 

a private рядовой 

a seaman матрос 

a sergeant сержант 

a warrant officer уорент-офицер 

an admiral адмирал 

an airman рядовой авиации 

Иерархия военных единиц 

a squad/crew (8-12 человек) 
звено, отделение, расчет, группа, экипаж или 
команда 



a platoon (10-50 человек) взвод, отряд 

a company / artillery battery / squadron (30-250 
человек) 

рота/батарея/эскадрон 

a battalion (300-1000 человек) батальон, дивизион 

a regiment (1000-3000 человек) полк 

a brigade (3000-5000 человек) бригада 

a division/legion (6000-20000 человек) дивизия/легион 

a corps (20000-50000 человек) корпус 

an army (50000+) армия 

 


