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На дозоре. Худ. С. Колесников. 1914 г. Из книги 
«Великая война в образах и картинах» 

Военное мастерство и приемы: сторожевая служба, 
разведка, война из укрытия

Известно, как хорошо была поставлена у казаков сторожевая служба. Как ни
кто, казаки умели  ориентироваться на местности, по малейшим следам узнавать о 
времени, направлении движения противника и его численности, извлекали выгоду 
из ночной темноты, когда можно было пройти незамеченно, имели свою систему 
сигналов и знаков оповещения. Сторожевое охранение у казаков в военное время 
выставлялось тройной цепью: часовые, пикеты и заставы, для поддержания связи 
высылались разъезды.

Казак на посту. Открытка. Н. ХХ в.  
Из коллекции Г. Ф. Лаптева

На кордонных линиях устраивались посты, которые по периметру были 
обнесены четырехугольным валом со рвом, обложенным колючкой. 
По углам вала располагались бастионы с установленными на них пушками. 
временным пристанищем для казачьей стражи являлся пикет.  
На нем размещались от 3 до 10 дозорных вместе с лошадями. Сам пикет 
представлял собой шалаш с двойными стенами, сплетенными из ивы. 
Промежутки между ними заполнялись землей. Посреди шалаша в ненастную 
погоду разводили костер. 
казаки-пластуны (разведчики) несли пограничную службу в секретах 
(залогах), местоположение которых регулярно изменялось и тщательно 
скрывалось от противника. 
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Отправление казачьего разъезда  
на поиски врага. Открытка. 1916 г.  
Из коллекции Г. Ф. Лаптева

Отчаянная храбрость казака. Открытка.  
1914–1916 гг. Из коллекции Г. Ф. Лаптева 
Текст на обороте: «Во время одной из разведок 
наш казачий разъезд заехал так далеко, что 
наткнулся на значительные силы противника. 
Один из наших казаков, под которым лошадь 
была убита, попал в плен к немцам. В то время, 
как казака вели к допросу, он заметил 
немецкого офицера, куда‑то медленно 
ехавшего верхом; в мгновение ока герой‑
казак вырвался из конвойной цепи, вскочил 
сзади на лошадь немца и вскачь бросился 
удирать, увозя немца «на память», как он потом 
докладывал начальству. Герой награжден 
Георгиевским крестом».

На разведке. Художник И. Владимиров. 
Открытка. Н. ХХ в.  
Из коллекции Г. Ф. Лаптева

Разведка всегда была сопряжена с риском наткнуться на неприятеля. история 
знает множество примеров, когда донцы, попавшие в плен и выдержавшие 
допросы и пытки, смогли бежать, отбившись от преследования и, вернувшись 
на поле боя, с удвоенной силой громили врага. в годы Первой мировой войны 
казаков, бежавших из плена, награждали медалями со специальной надписью 
– «за смелый побег». как отмечал историк в. П. Трут в книге «Дорогой славы 
и утрат. казачьи войска в период войн и революций», «такие медали, согласно 
принятому в ноябре 1916 года постановлению военного совета, полагались 
всем бежавшим из плена нижним чинам (солдатам и унтер-офицерам) при 
обязательном полном выяснении обстоятельств их пленения». 
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Казак Петр Бандура схватывает хунхуза во 
время съемки им планов с русских позиций и 
доставляет начальству. 1905 г. Открытка.  
Из частной коллекции

Джигитовка. 1914 г. Художник Г. К. фон Мейер. Открытка. 1914–1916 гг. Из коллекции  
Г. Ф. Лаптева. На обороте открытки описан один из эпизодов Первой мировой войны: 
«Казака, попавшего в плен, немцы заставили научить их джигитовке. Дважды отказавшись 
от непонравившейся солдатской лошади, казак получил прекрасную офицерскую, на которой  
пред выстроившимися зрителями несколько раз на скаку подхватывал брошенную каску  
и наконец на глазах зазевавшихся немцев ускакал из плена».

в конном бою оказывались важны 
и навыки рукопашных схваток, 
развивавшие недюжинную силу. 
известен прием, который казаки 
унаследовали от народов Средней 
азии: на скаку схватить противника 
с лошади и взять его в плен или с 
помощью нагайки стащить с седла 
и обезоружить.
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Порча турецких телеграфов казаками. 
Из издания П. П. Бекетова «Собрание 
портретов россиян...» (1821–1824)

Привычной и весьма успешной так
тикой, применявшейся донцами с неза
памятных времен, была война из укры
тия, партизанская война с внезапными и 
стремительными нас коками на против
ника, захватом продовольствия и ору
жия.  Многочисленными описаниями 
таких  действий изобилует французская 
мемуаристика. «Благодаря густому ту
ману  казаки  напали на наши биваки, 
прошли через них, почти не встречая со
противления... В лагере царило величай
шее смятение. Тучи  казаков  носились 
по всему обширному пространству, на 
котором наша кавалерия расположилась 
как попало накануне вечером;  казаки  
были повсюду, они, как китайские тени, 
то появлялись, то исчезали в густом ту
мане...» – вспоминал командующий ар
тиллерией 3го резервного корпуса на
полеоновской армии Любен Гриуа.

Серия «Русская удаль».  
Художник П. Бучкин. Открытка. Н. ХХ в.  
Из коллекции Г. Ф. Лаптева
Текст под изображением: «Немцы явились в 
г. Влоцлавск на бронированном поезде. Горсть 
казаков зашла в тыл и стала портить ж.‑д. путь. 
Это так напугало немцев, что они немедленно 
укатили обратно в Торн».

и на протяжении всего 
девятнадцатого века, и в начале 
двадцатого, несмотря на изменение 
вооружения и техники,  несмотря 
на все более масштабный характер 
войн, стремительные и всегда 
неожиданные для врага казаки 
были все те же «глаза и уши армии», 
как и во времена Суворова и 
Платова.
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