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Некоторые сокращения, условные
обозначения и специальные термины
ALICE (Аll-purpose Lightweight Individual Carrying Equipment ) — рейдовый рюкзак
(заплечный вещмешок)
АРПЛ — атомная ракетная подводная лодка
БТР — бронетранспортер
ВВС — военно-воздушные силы
ВКП — воздушный командный пункт
ВМС — военно-морские силы
ВМФ — военно-морской флот
ВС — вооруженные силы
ВТА — военно-транспортная авиация
ГО — гражданская оборона
Е (East) —восток
КП — командный пункт
ЛА — летательный аппарат
Marines — морские пехотинцы
МС (Marine Corps) — Корпус морской пехоты (морская пехота)
N (North) — север
Navy — военно-морской флот
NCO (Non — Commissioned Officer) — морской пехотинец младшего командного
(сержантского) состава
НЗ — неприкосновенный запас
НП — наблюдательный пункт
ОВ — отравляющие вещества
ОМП — оружие массового поражения
ОП — огневая позиция
ПВО — противовоздушная оборона
ПДС — противодымная смесь
ПЛ — подводная лодка
ПТУР — противотанковая управляемая ракета
РЛС — радиолокационная станция
S (South) — юг
СВ — сухопутные войска
ТВД — театр военных действий
USMC (United States Marine Corps) — Корпус морской пехоты США (морская
пехота США)
W (West) — запад
ХО — химическое оружие
ЯО — ядерное оружие
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Мы прошли от чертогов Монтесумы
До берегов Триполи;
Мы сражаемся за нашу страну
В воздухе, на земле и на море,
Борясь за справедливость и свободу
И храня нашу честь незапятнанной;
Каждый из нас горд носить свое звание —
МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.
Наш флаг реет на любых ветрах
От рассвета и до заката;
Мы сражаемся во всех климатах и местах,
Где требуется взять в руки оружие;
И в снегах далеких северных стран,
И в жарких солнечных тропиках
Вы всегда застанете нас в действии, ибо мы —
МОРСКИЕ ПЕХОТИНЦЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.
(из «Гимна морских пехотинцев»)

ГЛАВА I
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США
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Что такое
«морская пехота»?
Морская пехота — это род сил военно-морского флота (военно-морских сил),
предназначенный и специально подготовленный для ведения боевых действий в
составе морских десантов.
Морская пехота как специальные войска, перевозимые на кораблях и судах в
целях высадки на берег для захвата прибрежных районов, первоначально была создана в Испании в конце XVI века.
Затем она появилась в Англии (1664 г.), в Нидерландах (1665 г.), во Франции
(1690 г.), в России (1705 г.), а позже и в других странах Европы (в первой половине
XVIII века).
В США же морская пехота была создана в 1775 г. для несения охранной, полицейской и карательной служб. (В дальнейшем этот род военно-морских сил быстро
развивался и в настоящее время имеет свою авиацию, базы, службу материальнотехнического обеспечения и самостоятельный бюджет, о чем будет сказано ниже.)
За время своего существования американская морская пехота участвовала более
чем в 300 военных экспедициях, проводимых США, в различных странах мира.
Предназначение и задачи морской пехоты менялись в соответствии с изменением характера войн и способов ведения боевых действий флотами.
Вначале морская пехота готовилась для ведения ружейного огня по экипажам
вражеских кораблей при их сближении, для абордажного боя, несения караульной службы. В дальнейшем она стала использоваться главным образом в морских
десантах, для обороны пунктов базирования сил флота и морского побережья и
для разведки.
Особенно быстрое развитие морская пехота получила в вооруженных силах
США и Великобритании в годы Второй мировой войны, в ходе которой высаживалось большое число морских десантов и, значит, возросли роль и размах морских
десантных операций.
После Второй мировой войны морская пехота США и Великобритании многократно использовалась в локальных войнах, а также как средство осуществления
военно-политического давления в кризисных международных ситуациях.
Современная морская пехота в различных странах вооружена автоматическим
стрелковым оружием, танками, артиллерией, противотанковыми и зенитными
установками, бронетранспортерами.
Большое значение в оснащении морской пехоты придается малогабаритному вооружению, плавающей технике, машинам высокой проходимости и другой
военной технике, отвечающей требованиям использования в морских десантах.
В организационном отношении морская пехота обычно состоит из соединений,
частей и различных подразделений.
В состав же морской пехоты США, кроме того, входят авиационные части и соединения.
Для ведения боевых действий создаются экспедиционные дивизии, бригады и
батальоны морской пехоты, доставка которых в районы высадки осуществляется
в составе специально формируемых десантных соединений и конвоев.
Высаживаясь в качестве тактических морских десантов части и соединения
морской пехоты способны самостоятельно, а при необходимости с приданными
специальными подразделениями флота захватывать острова, военно-морские базы
и порты, прибрежные аэродромы, а также участки морского побережья. В морских
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десантах более крупного масштаба — с высадкой частей и соединений сухопутных
войск — морская пехота может действовать в составе передовых отрядов или в качестве
первого эшелона морского десанта (при высадке на необорудованное побережье), или
в качестве штурмовых отрядов (при высадке в порт), захватывая на берегу плацдарм
(участок, район), удерживая его для обеспечения высадки и снабжения основных
сил десанта. Основным способом высадки подразделений морской пехоты как в самостоятельных, так и в совместных с сухопутными войсками десантах является способ «берег — берег», при котором высадка на берег или мелководный прибрежный
участок моря (на воду) осуществляется непосредственно с десантных кораблей: без
предварительной перегрузки на высадочные средства.
Выполнение специфических задач в морских десантах требует от морских пехотинцев и особой подготовки: специальная десантная и физическая подготовка —
важнейшие элементы их боевой учебы.

Что такое
«Корпус морской пехоты
Соединенных Штатов Америки»?
Корпус морской пехоты (морская пехота) Соединенных Штатов Америки — United
States Marine Corps — это американские амфибийные («земноводные») десантные
вооруженные подразделения, находящиеся в постоянной боевой готовности. (Далее
для краткости вместо термина «морская пехота США», или «Корпус морской пехоты
США», будет использоваться английская аббревиатура USMC, или просто МС.)
США — великая морская держава, имеющая свои интересы во всем мире и отстаивающая их различными способами, в том числе и военным путем.
Морские пехотинцы Соединенных Штатов Америки — Marines — действуют и
на море, и на суше.
Слово «Marine» — морской пехотинец — непосредственно происходит от латинского marinus, означая буквально «связанный с морем». Слово amphibious — «земноводный» — происходит от греческого amphibion, что означает «ведущий двойной
образ жизни».
На современных американских морских пехотинцев возложена двойная или
даже тройная задача — действовать на земле, на море и в воздухе.
Морская пехота США — объединенная сила, обладающая всеми необходимыми
для ведения современной войны элементами боевой мощи.
Ее многосторонность и мобильность представляют собой авторитетную силу во
время кризисов на планете. Сегодняшний USMC зиждется на трех основных принципах: готовность, универсальность и полная взаимосвязь между всеми группами.
Оперативная готовность — высший приоритет морских пехотинцев; это —
краеугольный камень существования МС как военной организации.
Современная морская пехота США представляет собой специальный высокомобильный род войск, постоянно готовый к ведению как самостоятельных десантных
и разведывательно-диверсионных операций, так и к совместным действиям с другими видами вооруженных сил.
В наши дни американский морской пехотинец должен постоянно смотреть
в сторону моря, но видеть он должен ... за океан.
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Задачи морской пехоты
По сравнению с другими вооруженными формированиями Министерства обороны США, МС имеет и свои специфические задачи, изложенные в соответствующем Уставе.
Структура, задачи и общие функции МС сформулированы в Законе о Национальной безопасности от 1947 года. Там задекларировано, что МС в мирное время
должен состоять минимум из «...не менее чем трех боеготовых дивизий, трех авиационных крыльев и частей усиления и обслуживания наземных сил».
Кроме того, при необходимости МС может поддерживаться четырьмя дивизиями
морской пехоты и авиакрылом, находящимися в постоянном резерве.
Конкретнее задачи МС регламентируются соответствующими законами Совета
национальной безопасности.
В мирное время эти боевые силы остаются по существу в постоянном составе с
1973 года, имея в наличии около 250 тысяч морских пехотинцев.
Кроме того, полный резерв МС составляет приблизительно 50 тысяч человек,
таким образом, в любой момент при необходимости мобилизованными могут быть
до 300 000 морских пехотинцев.
По существующим в США законам, морская пехота является единственным
родом войск, который Президент в кризисных ситуациях (для выполнения особо
важных миссий) имеет право единолично (без согласования с Конгрессом) направить на выполнение любого задания, в места конфликтов в любой точке планеты.
До 1947 года для USMC действовал закон еще от 1798 года, который в самых
общих чертах трактовал обязанности морских пехотинцев. Тот ранний закон (с незначительными изменениями) оставался единственным документом, регламентирующим деятельность морской пехоты, в течение 149 лет.
Для самых первых морских пехотинцев основной задачей была деятельность по
поддержке молодой неоперившейся армии США.
Сейчас же американские морские пехотинцы помогают поддерживать мир и порядок во всём мире. «Зона ответственности — весь мир» — вот одно из кредо современной морской пехоты США.

Дислокация и готовность
Чтобы иметь возможность выполнять боевые задачи по всему миру, МС сорганизован вокруг двух главных боевых сил — Атлантического и Тихоокеанского Флотов.
Эти Флоты, являющиеся неотъемлемыми частями Флота Соединенных Штатов,
подчинены соответственно командирам этих Флотов. Однако административное
управление морскими пехотинцами на Флотах сохраняется за командиром USMC,
включая в себя ответственность за боевые единицы, индивидуальное обучение и
тренировки.
Флоты содержат также наземные и воздушные боевые силы. В основном это дивизия и авиакрыло, которые при необходимости могут быть усилены другими боевыми единицами.
Силы морской пехоты США разделяются на три неравные части:
• флотские силы, предназначенные для ведения десантных операций, действий
совместно с сухопутными силами и несения службы на занятой территории
(их численность колеблется в пределах 200 тысяч человек);
• корабельные отряды, несущие караульную службу на авианосцах, плавучих
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базах атомных подводных лодок и больших десантных кораблях (около 3 тысяч человек). Они обеспечивают внутреннюю защиту судов и поддерживают
высадку десантов;
• охранные отряды, несущие караульную службу на 44 военных объектах в
США и на 24 за границей, а также более чем в 100 дипломатических представительствах США (посольствах и консульствах) по всему миру (около
12 тысяч человек), обеспечивая их охрану.
Специально отобранные морские пехотинцы-добровольцы служат членами посольств.
В состав флотских сил морской пехоты США, схема организации которых будет
показана ниже, входят четыре дивизии, три авиационных крыла и части усиления и
обслуживания наземных сил. В мирное время районами их дислокации являются: западное побережье США (1-я дивизия, 3-е авиакрыло, части усиления); морские пехотинцы Атлантического Флота (восточное побережье США), дислоцирующиеся в
Норфолке (штат Виргиния), их главные подразделения состоят из 2-й дивизии, 2-го
авиакрыла и поддерживаются подразделениями, состоящими из 2-й группы поддержки, целиком размещенной в Северной Каролине (эти подразделения поставляют силы
морской пехоты согласно приказу Главнокомандующего Атлантическим Флотом).
Морские пехотинцы Тихоокеанского Флота имеют штаб-квартиру на Гавайях. Там
дислоцируется 1-я бригада, состоящая из пехотного полка и авиационной группы.
Главные же подразделения — 1-я дивизия, 3-е авиакрыло и их элементы поддержки — размещены в Калифорнии, а 3-е десантное соединение с передовыми частями, развернутыми в западной части Тихого океана, базируются (3-я дивизия, 1-е
авиакрыло) на Окинаве (Япония); на западном побережье США расположена вновь
сформированная 5-я дивизия. В Средиземном и Карибском морях на десантных кораблях постоянно находится по одному батальону из состава 2-й дивизии.
В составе сил резерва находятся 4-я дивизия и 4-е авиакрыло морской пехоты
(45 тыс. человек).
Кроме того, подразделение резервной группы дивизионного авиакрыла — 4-я
дивизия и 4-ое авиакрыло, размещенные в Новом Орлеане — тренируются рядом
с регулярными подразделениями морской пехоты и поддерживают у себя те же самые высокие стандарты боеготовности, что и основные активные силы.
Совместные тренировки и обучение резервистов и активной части МС в форме
«side — bу — side» — «бок о бок» поддерживают полную боеготовность всех без исключения морских пехотинцев и полностью отвечают стратегической концепции
военно-морских сил США — «Tota1 Force» — «Единая сила».
Эти воздушно-наземные силы сохраняются в состоянии постоянной боевой готовности.
Дивизионное авиакрыло, базирующееся на Восточном Побережье, готово ответить на любой вызов в Атлантическом полушарии и имеет функции форпоста при
защите интересов НАТО.
Дивизионное авиакрыло, размещенное на Западном Побережье, может быть развернуто достаточно быстро для того, чтобы вовремя встретить агрессора по всему миру.
Дивизионное авиакрыло в западной части Тихого океана готово быстро отреагировать в поддержку стратегии США в Тихоокеанском полушарии и области Индийского океана.
Авиационное крыло (авиакрыло) — главная боевая авиационная единица и основной авиапартнер воздушно-наземных команд. Авиакрыло — специальное подразделение, созданное для поддержки основных десантирующихся сил морской пехоты.
В состав каждого авиакрыла входят 2-4 боевые авиагруппы по З-4 эскадрильи в каж-
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дой, отдельная разведывательная авиаэскадрилья, группа транспортно-десантных
вертолетов (5-6 эскадрилий), эскадрилья разведчиков-корректировщиков, группа
обслуживания, в том числе эскадрилья самолетов заправщиков, и дивизион зенитных ракет (4 батареи).
Состав авиакрыла не является постоянным, численность его личного состава может достигать 14 тысяч человек, а самолетный и вертолетный парк — 350 машин
(200 самолетов и 150 вертолетов).
В трех регулярных авиакрыльях Корпуса морской пехоты США, насчитывается 15 истребительных и истребительно-штурмовых эскадрилий (по 15 машин),
13 штурмовых (по 20 машин), 17 вертолетных (по 12 тяжелых вертолетов или по
24 средних, всего 374 машины).
С учетом самолетов-разведчиков (60 машин), вертолетов-корректировщиков
(60 машин), заправщиков (36 машин) авиационный парк Корпуса морской пехоты США состоит приблизительно из 1100 машин. Кроме того, в состав резервного 4-го авиакрыла входят 15 эскадрилий истребителей-штурмовиков, 8 эскадрилий
транспортно-десантных вертолетов, разведывательно-корректировочная и транспортная эскадрильи.
Дивизия морской пехоты США состоит из штаба, трех пехотных полков, артиллерийского полка и семи батальонов (штабного, разведывательного, противотанкового,
инженерно-строительного, автотранспортного, медицинского и обслуживания).
Ее штатная численность составляет около 19 тысяч морских пехотинцев и около
1000 военно-морских единиц личного состава (прежде всего медицинского).
Дивизия в основном рассчитана на десантно-штурмовые действия и поддержку
в береговых операциях. Она является полноценной самостоятельной боевой единицей, имеющей свой штаб.
Штаб дивизии подразделяется на следующие отделения: строевое, разведывательное, оперативное и боевой подготовки, тылового обеспечения, связи и медицинское.
В состав полка морской пехоты (3850 человек) входят штаб, три батальона и
штабная рота.
Батальон морской пехоты состоит из штаба, четырех строевых рот, а также роты
штабной и обслуживания.
В состав каждой строевой роты входят группа управления, взвод оружия (шесть
пулеметов и шесть 88,9-мм реактивных противотанковых ружей типа «Базука»), три
взвода морской пехоты по 50 человек в каждом.
В состав роты штабной и обслуживания входят штабная группа, взвод связи,
взвод обслуживания, дивизион 106-мм безоткатных орудий (8 расчетов), дивизион
81-мм минометов (8 расчетов) и отделение священника.
Штатное вооружение полка морской пехоты включает 2545 5,6-мм автоматических
винтовок типа М 16; 109 7,62-мм пулеметов М60; 24 огнемета М2А1; 98 88,9-мм реактивных противотанковых ружей М20; 24 81-мм миномета М29; 24 106-мм противотанковых безоткатных орудия М40А1.
Артиллерийский полк дивизии морской пехоты включает четыре артиллерийских дивизиона поддержки.
В каждом дивизионе поддержки имеется по три батареи 105-мм гаубиц шестиорудийного состава (в настоящее время 105-мм гаубицы заменяются 155-мм) и одна батарея 106, 7-мм шестиствольных противотанковых установок «Онтос».
Штабной батальон дивизии включает группу управления, подразделения связи,
охраны, транспорта и идеологической работы с личным составом.
Разведывательный батальон дивизии морской пехоты (850 человек) имеет в своем
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составе подразделения подводной, наземной и воздушной разведки, а также разведки техническими средствами (с помощью радиолокации, инфракрасной техники,
электрохимических средств и т.п.).
На вооружении морской пехоты состоят портативные (вес 15,8 кг) радиолокационные станции AN/PPS-6 обнаружения и классификации движущихся объектов, в том
числе идущих и ползущих людей, на поле боя, имеющие дальность действия 1,5 км.
В составе подразделения подводной разведки разведывательного батальона дивизии, а также в разведывательных подразделениях наземных средств усиления
имеются отдельные отряды разведчиков-диверсантов. Для их доставки в район непосредственного ведения боевых действий могут использоваться самые различные
средства: мини-субмарины (карликовые подводные лодки, рассчитанные вплоть до
одного человека), катера, надувные шлюпки, специальные аппараты, в том числе индивидуальные, имеющие скорость хода 2-4 узла. Снаряжение подводных диверсантов включает переносной гидролокатор, обеспечивающий обнаружение подводных
объектов на расстоянии до 300 м, аппаратуру связи в радиусе до 90 м, глубиномер и
компас. Они передвигаются на глубинах 7-15 м, имеют отапливаемые гидрокостюмы и автоматические регуляторы подачи дыхательной смеси, позволяющие находиться под водой до 10 часов.
Основным оружием подводных диверсантов являются различного рода подрывные
заряды (наибольшее распространение получили мины-присоски), торпеды и фугасы.
Теоретически, для диверсионных целей могут быть использованы и ядерные заряды малой мощности (так, специально для этой цели предназначен снаряд с тротиловым эквивалентом в 1–3 кг).
С 1963 года в состав разведывательно-диверсионных подразделений входят специальные отряды малых катеров и подводных мини-лодок для действий в прибрежной полосе.
В составе подразделений дивизии морской пехоты имеются береговая партия и
отряды водолазов-минеров, занимающиеся разведкой, расчисткой и обозначением
прибрежной полосы высадки и подходных полос к ней (на глубинах 6 м и менее).
Водолазы-подрывники обычно прибывают в район высадки за 2-3 дня до ее начала.
Спуск их на воду обычно осуществляется через каждые 20 м с резиновой
шлюпки, пришвартованной к борту катера, идущего вдоль береговой черты по
отметке 6 м глубины. На участке глубин от 6 до 42 м поиск и уничтожение мин осуществляют уже водолазы-минеры с катерных тральщиков.
Противотанковый батальон дивизии состоит из батареи штабной и обслуживания и
трех противотанковых батарей по 15 артиллерийских установок М50 «Онтос» в каждой.
В состав инженерно-строительного батальона входят отдельные роты, на которые
возлагаются постройка, ремонт и содержание в районе высадки десанта аэродромов,
посадочных площадок, трасс передвижения техники и грузов, полевых трубопроводов и других сооружений. Батальон состоит из штабной роты, роты поддержки
и трех саперных (инженерных) рот. Численность такого батальона составляет примерно 900 человек.
Его штатным имуществом являются: 110 автомашин, 55 прицепов, 19 гусеничных бульдозеров, 30 тракторов, 5 автогрейдеров, 2 прицепных грейдера, 4 скрепера,
3 катка, 3 самоходных экскаватора-крана, 6 подъемных кранов и несколько специальных машин.
Автотранспортный батальон состоит из группы управления и четырех рот автомашин. Кроме того, в составе дивизии морской пехоты имеется отдельная инженерная
рота для оборудования плавучих причалов, искусственных гаваней, волноломов, постановки бочек и навигационного оборудования района высадки.
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Наземные части усиления морской пехоты США включают 17 отдельных батальонов (4 танковых, 4 плавающих бронетранспортера, 4 инженерностроительных, 3 связи, 2 радио), 2 группы полевой артиллерии, в том числе
зенитно-артиллерийские и противотанковые дивизионы, и 12 отдельных рот
(разведки, плавающих автомобилей, инженерно-десантных машин).
Батальон плавающих бронетранспортеров (БТР) предназначен для транспортировки и высадки десантных войск с вооружением и техникой. Имеющиеся в батальоне технические средства позволяют проделывать проходы в противодесантных
заграждениях. В состав батальона входят: рота штабная и обслуживания и две роты
плавающих гусеничных бронетранспортеров. Одна рота в составе 44 БТР LVTP-5,
3 БТР LVTP-5 (CMD) и 1 БТР LVTR-1 может за один рейс высадить личный состав батальона морской пехоты или подразделения первого эшелона полковой десантной группы. Проверка боем показала высокую эффективность плавающих БТР,
способных успешно преодолевать противодесантные заграждения. В связи с этим
командование USMC предполагает придать каждой дивизии, а возможно, и полку
свое подразделение плавающих бронетранспортеров.
В соответствии со складывающейся обстановкой из имеющихся частей могут
временно создаваться экспедиционные формирования морской пехоты: экспедиционный корпус (2 усиленные дивизии и 2 авиакрыла), экспедиционная дивизия
(усиленные дивизия и авиакрыло, включающие до 40 тыс. человек, 350 самолетов
и вертолетов, 60 танков, до 200 стволов артиллерии), экспедиционная бригада (усиленные полки, авиагруппа, насчитывающие 10 тысяч человек), а также более мелкие
экспедиционные подразделения.
Наименьшим боеспособным подразделением, пригодным для высадки десанта, считается батальонная группа (батальон со средствами усиления и вертолетами)
численностью около 3 тысяч человек.
Такое формирование постоянно находится на кораблях 6-го флота, дислоцирующегося в Средиземном море.
Разработкой нового оружия, техники и тактических приемов морской пехоты
США занимается специальный исследовательский центр в Куонтико. Центр имеет следующие девять отделов: оперативно-плановый, боевых действий наземных
войск (разрабатывает и оценивает системы оружия — от индивидуального до танков), огневой поддержки, авиационной поддержки, амфибийных машин, обеспечения боевых действий, наблюдения и связи, военных игр и оценки эффективности,
административно-хозяйственный. В распоряжении центра находится усиленная батальонная группа морской пехоты.
В течение каждого года центром ведется в среднем разработка около 200 различных проектов. Общая сумма средств, ежегодно затрачиваемых USMC на разработку
и испытание новой техники, составляет до одного миллиарда долларов. Внедрение
центром новой техники в войска осуществляется в нижеследующем порядке.
После создания и испытания экспериментальной партии заказывается опытная
партия, которая передается на апробирование в войска. Окончательное решение об
оснащении войск новым образцом техники принимается на основании обобщения
результатов всех проведенных испытаний и опытной эксплуатации. Однако решающее значение в указанном процессе имеют результаты, полученные в самом центре.
На сегодняшний день морская пехота США представляет собой совершенный
во всех отношениях организационно-боевой механизм, поэтому в ближайшем будущем существенных изменений в структуре морской пехоты не предвидится. Развитие ее будет происходить путем усовершенствования существующих в настоящее
время видов вооружения и техники.
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Организация
и функционирование USMC
Организационно МС состоит из двух частей — управления тылового
(материально-технического) обеспечения и действующих (боевых) сил. Сообща
они включают более чем 90% от общих сил МС.
Управление имеет следующие задачи: вербовка новобранцев, их обучение,
научно-исследовательская деятельность, администрирование, тыловая (материальная) поддержка (необходимая для успешного выполнения морскими пехотинцами их миссии).
Действующие силы являются основой МС. Их девиз «Force-in-readiness» — «Сила —
в готовности». Почти две трети всех морских пехотинцев находятся в режиме активных
действий. Они состоят из трех основных элементов, о которых будет сказано ниже.

Организация тактических воздушноназемных сил USMC
При использовании дивизии, авиакрыла и при обеспечении поддержки других
подразделений, Флоты МС могут формировать воздушно-наземные боевые оперативные тактические силы нужной мощи.
Имеются три основных типа воздушно-наземных оперативно-тактических организаций: десантное подразделение, десантная бригада и десантное оперативное
соединение.
Самое маленькое из них — десантное подразделение. Оно состоит из приблизительно 2,5 тысячи морских пехотинцев. Десантное подразделение — это боевая единица, включающая в себя наземный батальон (на основе пехотного батальона), три
стрелковых роты и артиллерийскую батарею.
Авиационная составляющая — сводный отряд с двумя или более типами вертолетов, в некоторых ситуациях самолеты вертикального взлета типа «Harrier» и разведывательные самолеты в том числе укороченного взлета.
Гибкость, компактность и универсальность — всё это способствует быстрому
ответу противнику: развертыванию сил десантного подразделения в любых, даже
непредвиденных обстоятельствах.
Десантное подразделение обычно высаживается первым.
Следующая по размерам и области действия боевая единица — десантная бригада, которая включает в себя полковую группу высадки и воздушную группу.
Командование этой единицей осуществляется бригадным генералом. Бригада
выполняет задание большей продолжительности и значения, чем десантное подразделение. Бригада — основная боевая единица, первоначально развертываемая
в местах потенциальных кризисов и могущая быть быстро выдвинутой вперед и
дислоцированной на длительный период.
И самое большое оперативно-тактическое формирование — десантное соединение — мощная сбалансированная самостоятельная сила, способная выдвинуться в любую проблемную область, достижимую с моря.
Каждое соединение состоит из укомплектованного дивизионного авиакрыла
и боевых единиц необходимой поддержки (подразделений поддержки) общим
количеством в 53 тысячи морских пехотинцев и обычного военно-морского пер-
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сонала. В зависимости от обстоятельств, соединение может привлекать в свой
состав до двух полных дивизий и авиакрыльев (или больших сил, если потребуется). Независимо от любых возможных непредвиденных обстоятельств, каждое соединение способно к ведению широкого диапазона береговых десантноштурмовых операций.

«In every climate and рlасе!»
Один из девизов морской пехоты — «In every climate and рlасе!». что означает
«Во всех климатах и местах!»; и каждое соединение USMC может быть сформировано в расчете на боевые действия любой интенсивности и в любой географической
области земного шара. Каждый год полная боеготовность USMC подтверждается
в более чем 40 главных военных учениях, проводимых ежегодно по всему земному
шару: в Европе, Корее, Панаме, на Филиппинах. Подтверждая свой девиз, морские
пехотинцы действуют и в южноамериканских джунглях, и в африканских пустынях,
и в канадской тайге, и в арктических снегах...
Приблизительно десять учений проводятся каждый год в уникальном воздушноназемном боевом учебно-тренировочном центре USMC, размещенном в Твентинайн Палмз (Калифорния). Здесь, под открытым небом необъятной пустыни
Мохаве, готовность морских пехотинцев и возможности их оружия и всех боевых
элементов могут быть изучены и оценены в полной мере.
В Корпусе морской пехоты Соединенных Штатов Америки в полной мере всё
делается для того, чтобы в «час икс» морские пехотинцы могли сообщить: «Мы высадились, ситуация под контролем!».

Традиции морской пехоты США
За многие годы своего существования морская пехота США, кроме боевого опыта, приобрела и ряд традиций. Они относятся как к правилам поведения, так и ко
внешнему облику морского пехотинца.
Многие поколения морских пехотинцев, начиная со времен Американской революции, развили и увековечили эти традиции. Каждый морской пехотинец знает,
что его традиции значат много, хотя непосвященному это может показаться чем-то
не очень значимым. Традиции морского пехотинца относятся ко всему, касается ли
это его формы, девиза, символов, знаков отличия, винтовки или даже боеприпасов.
Каждый морской пехотинец чтит традиции предыдущих поколений своих предшественников и несет в себе гордость человека и солдата.

Символы
Знакомая эмблема (расположенная на титульном листе. — Прим. автора) — земной шар и якорь, — принятая в 1868 году, символизирует изначальные общие морские
традиции. Орел, распростерший крылья, — собственно символ американской нации —
удерживает в клюве ленту, на который начертан известный девиз морских пехотинцев
США: «Semper Fidelis», что в переводе с латинского означает «Всегда верен».
А сабля типа «мамелюк», презентованная лейтенанту морской пехоты Пресли
О'Беннону паший Триполи, служит символом власти офицеров морской пехоты
уже более 200 лет. Эта сабля символизирует подвиг О'Беннона и его морских пехотинцев на берегах Триполи, когда в 1805 году впервые в Старом Свете был поднят
флаг США.
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Прозвища
«Дублёные загривки» и «псы-дьяволы» («собаки дьявола») — это два основных
прозвища морских пехотинцев.
Что касается возникновения первого из них (восходящего корнями к эре зарождения МС), то некоторые ошибочно полагают, что оно связано со спецификой службы морского пехотинца, который «всю жизнь бороздит морские просторы, а солёные ветра дубят его кожу». На самом же деле «дублёные загривки» — это
трансформировавшиеся со временем «кожаные затылки» («leatherneck»). Дело
в том, что самые первые морские пехотинцы, служившие на кораблях США в
XVIII веке, носили плотный черный кожаный воротник, который был призван
защитить яремную вену на шее от удара абордажной сабли противника. Неизвестно, насколько эта защита помогла морским пехотинцам на практике, но прозвище им она дала.
Второе прозвище — «псы-дьяволы» (дьявольские псы) — «devil-dog» — говорит о
готовности морского пехотинца сражаться на смерть, биться с врагом до конца, как
тот пёс, что может умереть, но никогда не разожмет челюсти на теле врага. Это прозвище морские пехотинцы США получили во время Первой мировой войны, когда
в битве под Belleau Wood (на стороне Антанты) в июне 1918 года бойцы 4-й бригады
UСМС боролись против германских войск с такой свирепостью, что немцы называли их (даже в своих официальных отчетах) не иначе как «teufel-hunden» — «собаки
дьявола», дав, таким образом, морским пехотинцам США новое боевое прозвище,
которое со временем стало столь же популярным, как и первое.

Девизы МС
Вскоре после мексиканской войны морские пехотинцы сражались под флагом,
называемым «Триполи-Монтесума», который нес девиз «На земле и море», что указывало на их готовность биться и на земле, и на воде. Когда настоящая эмблема
МС была принята в 1868 году, морской департамент утвердил использование новых
слов на флаге МС. Новый девиз USMC — «Semper Fidelis» (заменивший старый «На
земле и море») на ленте, реющей над орлом, вскоре после окончания Гражданской
войны был официально принят в 1880 году.

Форма
Известная синяя форма одежды UСМС была утверждена военным министром
Джеймсом Макгенри 24 августа 1797 года и оставалась без изменений вплоть до формального переучреждения МС 11 июля 1798 года. Эта форма впитала в себя многие
из традиций МС.
Неприметный синий цвет (под цвет моря), используемый военно-морскими силами многих стран, был выбран морскими пехотинцами США и для своей формы, но в то
же время оригинальные узоры и отделка красным и золотым делают ее отличительной от других и неповторимой. Хотя красное обрамление, или канты, использованы
в форме прежде всего для декоративного эффекта, они также являются и напоминанием о том, что в свое время Джон Папуль Джонс украсил своих морских пехотинцев
яркими красными мундирами. Возможно также, что на принятие красного цвета для
формы морских пехотинцев Соединенных Штатов повлиял традиционный красный
цвет формы британских морских пехотинцев. Ведь способы действия американских
морских пехотинцев были в свое время скопированы у их предшественников —
британских морских пехотинцев, которые появились в Великобритании еще в 1664
году, т.е. более чем на 100 лет раньше возникновения USMC.

