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Мальчики‑казаки.  
Из издания «Живописная Россия» (1899) 

Двое детей справа борются «на ломка», 
схватив друг друга за пояс обеими руками. 
Это один из традиционных на Дону видов 
борьбы, знакомых с детских лет каждому 
казаку. Отработка подобных приемов 
хорошо развивала силу, различные захваты 
впоследствии успешно применялись в бою.

обучение воинскому искусству  
(традиция военных казачьих игр)

«Наслушавшись разных повестей из военной жизни, молодые люди садились на 
лошадей и выезжали за станицу, где старались представить в действии рассказан
ное им и, разделяясь на две стороны, делали пример сражения. Очень нередко 
присо единялись к ним и служащие казаки, которые делали им с своей стороны на
ставления. Эти домашние маневры часто соединялись со стрельбою в цель, с лоша
ди и пешком и с другими воинственными упражнениями; они бывали не только в 
воскресные дни, после станичных сборов, но повторялись всегда, как только казаки 
съезжались вместе, особенно верхами: при разделах травных паев, при переездах из 
хутора в станицы и обратно, на светлопраздничных, Троицких, святочных и масле
ничных играх, так что война была необходимым условием их младенческих игр...»

И. И. Краснов. «О донской казачьей службе»

Традиция казачьих военных игр идет из глубокой древнос ти и имеет характер 
обряда,  поддерживающего особый воинский дух и уклад. На станичных домашних 
состязаниях – шермициях – навыки владения оружием и конем старики передава
ли молодежи (среди казачьих пословиц и поговорок есть и такая: «Казак молодой, 
а сноровка старая»). Здесь были и скачки, и джигитовка на коне, и приемы работы 
шашкой и пикой (рубка и фехтование), и стрельба, и традиционные виды борьбы 
и рукопашного, в том числе кулачного, боя. «Военные игры за городом и стрельба 
в цель были любимыми занятиями молодежи в свободное время, – писал донской 
историк Евграф Савельев. – Эти упражнения развивали такую меткость в стрель
бе, что многие из казаков могли на значительном расстоянии выбивать пулею из 
рук монету, зажатую между пальцев, не задев руки».

и один в поле воин, если он по-казачьи скроен
Казачья пословица

кНиГа юНОГО казака8



С 18 лет казаки считались военнообязанными 
и в течение года проходили начальную военную 
 подготовку в специальных военных лагерях. Пос
ле этого они переводились из подготовительного 
разряда в строевой. В нем они числились 12 лет, 
из которых 4 года находились на действительной 
военной службе в армии, в 1й очереди строево
го разряда, еще 4 года – во 2й очереди, проходя 
ежегодно военные сборы в лагерях.  Переходя в 
3ю очередь, казаки проходили уже один сбор в 
военных лагерях за 4 года, по истечении срока 
переводились в запас на 5 лет, а затем – на льготу. 
В крупные военные кампании льготники призыва
лись только в ополчение. Полный срок казачьей 
службы составлял 18 лет, но, по сути, воином ка
зак рождался и оставался до конца своих дней. 
Генералмайор И. И. Краснов, внук ординарца 
Суворова и герой обороны Таганрога в Крымской 
войне, так писал об этом: «Мысль о делах военных 
есть мысль любимая у казаков: часто бывает, что 
среди степной работы отец, отирая крупный пот 
с лица, указывает на долину или горы и объясня
ет сыну – юноше, как строятся и движутся полки 
казачьи в баталиях, как учреждаются посты, пи
кеты, как делаются разъезды, как ходят партии 
для открытия неприятеля, словом, все уловки ка
зацкие в деле воинском...».

Ловкость казаков. Открытка.  
Н. ХХ в. Из коллекции Г. Ф. Лаптева

«Приятно также видеть казака-
наездника, когда он, щегольски 
одетый, вьется на нарядном 
азиатском коне и, ловко выхватывая 
из-за плеча черкесское ружье, на 
всем скаку попадает в цель; как, 
пустившись во всю прыть, хватает 
с лошади на земле червонец 
или выделывает другие выходки 
ловкости и проворства...»

И. И. Краснов. 
 «О донской казачьей службе»

«Сами игры их,  
до 16-летнего возраста, 
способствуют к развитию 
проворства и отваги: 
они с удивительною 
быстротой лазят по 
скалам, по деревьям 
в лесах, переплывают 
через Дон, пытаются 
управлять степным конем, 
или неуком, со смелостью 
и ловкостью стреляют 
из пистолетов и ружей. 
в 19 лет юноша принимает 
имя казака и уже готов 
быть воином».

В. Д. Сухоруков

9к Главе «ТРаДиции и ОБыЧаи ДОНСких казакОв»


