
Детско-юношеский патриотический сборник

ЖиВУ на ДонУ

Дополнительные материалы

книга
юного
к азак а

 © ООО «Омега Паблишер», 2021

Все права защищены. Запрещено копирование, воспроизведение в любой форме, тиражирование, 
передача третьим лицам любых материалов настоящего издания как в полном, так и в частич
ном объеме. Ответственность за нарушение прав правообладателей предусмотрена ч. 4 ГК РФ и 
другими нормативными документами законодательства РФ об интеллектуальной собственности. 
Использование материалов настоящего издания возможно только с письменного согласия право
обладателей.

Авторы текстов: А. В. Венков, А. В. Лазарев, Н. М. Тормосина



Атака. Открытка. Н. ХХ в.  
Из коллекции Г. Ф. Лаптева

В прямом нападении на врага после первого удара лавой, сминавшего строй, 
продолжались  индивидуальные поединки. Особая маневренная группа казаков, 
находившаяся в середине и называвшаяся «маяком», следила за неприятелем в 
ходе боя и преследовала его.

Если на открытой местности успех в бою обеспечивала лава, то на пересечен
ной, с узкими проходами, зарослями, оврагами казаки применяли «вентерь» – за
манивание в засаду с последующим внезапным ударом по флангам и с тыла. Этот 
прием не зря носил название казачьей рыболовной снасти: вентерем называется 
сеть, натянутая на ряды уменьшающихся обручей и оканчивающаяся мешком. Спе
циальная группа казаков, появлявшаяся перед врагом для заманивания, казалась 
легким противником, и враг, устремляясь в погоню, не ожидал, что со всех сторон 
его окружают такие же вооруженные всадники. Казаки успешно действовали вен
терем против свежих сил врага, ослабляя и изнуряя противника, например в самом 
начале войны с Наполеоном. Французский офицер А.Ф.  де  Брак впоследствии на
ставлял кавалери стов: «Если казаки разделяются при отступлении тем больше, чем 
продолжительнее ваши атаки, то не думайте, что они потеряли уверенность и оро
бели. Нет, это способ их отступления, способ чрезвычайно опасный для преследу
ющего их неприятеля, которому часто приходится раскаяться в своей смелости...»

Схватка. Художник Н. Самокиш. Из книги 
«Великая война в образах и картинах» 

боевые порядки: вентерь 
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Атака донских казаков при местечке Мир 27 июня 1812 г. Открытка. 1912 г. СИАМЗ

Картина воспроизводит один из эпизодов сражений, где казаки применили свой 
знаменитый прием «вентерь». В тот же день, 27 июня 1812 г., Платов писал в рапор
те командующему 2й западной армией И. П. Багратиону: «...А на первый раз имею 
долг и с сим вашего сиятельства поздравить. Благослови, Господи, более и более 
побеждать. Вот вентерь много способствовал, от того и начало пошло».

Важным в бою, особенно против превосходящего противника, было не только 
умение нападать, но и способность обороняться, уходить от удара, рассеиваться 
на местности и становиться «невидимыми». У казаков такие навыки вырабатыва
лись веками, поэтому их потери в равном бою всегда были меньше, чем потери 
врагов. Рассказывали, что у казаков, чувствовавших «свою» пулю, холодел заты
лок – и они уклонялись от смерти, делая рывок или свешиваясь с седла, применяя 
навыки джигитовки. «Им свойственны инстинкты волка и лисицы», – отмечал тот 
же де Брак. Если приходилось принимать бой с малыми силами на открытой мест
ности, применялось так называемое батование: казаки спешивались, ложились в 
каре или по кругу и, прикрываясь лошадьми, отстреливались. Оборонялись таким 
способом только в самых крайних случаях, но лошади их были хорошо обучены. 
Так же,  укрывшись за своим боевым конем, казаки следили за неприятелем в раз
ведке, высланной впереди основных сил.

Казачий авангард. Художник Г. Скотт.  
Открытка. Из коллекции Г. Ф Лаптева

Атака казаков. Открытка.  
Н. ХХ в. Из коллекции Г. Ф. Лаптева
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Казаки идут в атаку.  
Открытка. Н. ХХ в. Из коллекции Г. Ф. Лаптева

Атака казаками германских гусар смерти под 
Шансфельдом. Плакат. 1914 г. НМИДК 
Подпись под изображением: «В Восточной 
Пруссии, в сражении под Шансфельдом, 
казаки ураганом налетели на германских 
гусар смерти («мертвые головы») и обратили 
их в бегство, положив на месте значительное 
их число. Гусары смерти — любимая кавалерия 
императора Вильгельма, носящая «мертвые 
головы» на фуражках».

В бою казаки атаковали лавой – осо
бым разомкнутым кавалерийским стро
ем (с построением в одну  шеренгу), ко
торый во время атаки обрушивался на 
противника всей мощью. Хотя можно 
встретить и такое определение: «Лава 
не есть строй, но самобытный казачий 
способ воевать. Лава сегодня строилась 
так, а завтра уже иначе, в зависимости 
от цели ее – атаковать или заманивать». 
Лава существовала у казаков с XVII века 
и успешно применялась и для усилен
ной разведки, и для того, чтобы пре
пятствовать разведке неприятеля, и для 
отвлечения и заманивания, а также для 
преследования противника. Преимуще
ством казачьей лавы, помимо  внезап
ности, была и способность быстро пе
рестраиваться, уходя от врага в случае 
его перевеса, и заманивать его для сле
дующего удара.
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