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Молодые казаки ст. Усть‑Хоперской 
в день проводов на военную службу.  
1910  г. Фото. РОМК

Казачье военное училище. Разборка винтовок.  
С фотографии А. В. Мартынова. Открытка. 
Н. ХХ в. Из коллекции Г. Ф. Лаптева

Казачье военное училище. Строевые занятия.  
С фотографии А. В. Мартынова. Открытка. 
Н. ХХ в. Из коллекции Г. Ф. Лаптева

юнкерские училища
Во 2й половине XIX в. для подготовки офицерских кадров для частей русской 

армии в военных округах стали открываться окружные юнкерские училища. Каза
чье юнкерское (первоначально – урядничье) училище в Новочеркасске существо
вало с 1869 г. В программе обучения обязательными дисциплинами были верховая 
езда, строевая служба, гимнастика, вольтижирование, рубка, фехтование, летом к 
ним добавлялись плавание, полевая езда, конная охота. В казачьи юнкерские учи
лища в основном принимались казаки дворянского происхождения, обучавшиеся 
в течение двух, а позднее и трех лет. С началом Первой мировой войны юнкерские 
училища стали вести ускоренную подготовку – от 4 до 6 месяцев – и принимали 
донских казаков с правами вольноопределяющихся первого разряда (не менее 6 
классов средней школы).

кНиГа юНОГО казака28



Отработка приемов фехтования. Казаки. Открытка. Н. ХХ в. Из коллекции Г. Ф. Лаптева

Все, чему казак учился с рождения, становилось необходимым с поступлени
ем в действующую армию. «Здесь начиналось практическое образование моло
дых казаков; здесь объяснялось им: и путешествие по звездам, и направление по 
ветру, и все наблюдения природы, которые для казаков часто служат компасом. 
Они шли всегда самою прямою чертою: бесколесные их караваны не нуждались 
в дорогах. Казаков не задерживали ни горы, ни реки: они приучались с ловкос
тью подыматься и спускаться по самым опасным крутизнам и переплывать ши
рокие воды. Курган, пригорок, лес, река, село – словом, всякий встречавшийся 
им предмет служил поводом к их тактическим соображениям. 

«Молодые казаки летали беспрестанно во все стороны для приучения себя 
к открытиям и разведываниям… Свободное следование казаков в дороге 
подавало им большое удобство – приучаться к стрельбе с коня и другим 
ловким упражнениям, также приезживать молодых лошадей и доводить 
их до проворства и поворотливости, столь необходимых казачьей службе. 
Таким образом полк приходил к месту своего служения в исправности; люди 
были всегда уже ознакомлены со своими обязанностями, а лошади хорошо 
выезжены». 

И. И. Краснов. О донской казачьей службе

29к Главе «казаЧьи каДеТСкие кОРПУСа – шкОла ПОДГОТОвки юНых казакОв»


