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С момента зарождения казачество принимало активное участие во 

многих боевых событиях. Национальный и социальный состав казацкого 
населения поражает своей пестротой и разнообразием. По географическому 
расположению они также делились на многочисленные группы. Само 
войско также не было однородным – существовала казачья конница, но 
были и пластуны-пехотинцы, были казаки-моряки, были казаки-
землепроходцы. Были удальцы-станичники, была Запорожская Сечь, куда 
приходил любой желающий. Были служилые и городовые казаки, 
набиравшиеся царской администрацией из людей разного звания. А были и 
некрасовцы, задунайцы, воевавшие против России [1, 1]. 

В 1380 г. при подготовке похода против Мамая далеко не все 
древнерусские земли прислали свои войска. Незадолго до битвы, как 
сообщает «Гребенная летопись», к великому князю Московскому Дмитрию 
Ивановичу присоединились казаки городков Сиротина и Гребни. Казаки 
принесли князю Донскую икону Пресвятой Богородицы. «Она была 
утверждена на древке, как хоругвь, и во все продолжение войны оставалась 
при русском войске» [2, 223, 407–408; 3; 4]. 

Во время правления Василия III начали строиться гигантские 
фортификационные сооружения – засечные черты. Для службы на них 
правительство привлекало казаков. Им давали места для поселения, освобождали 
от податей, платили жалованье, а они за это выставляли посты (бекеты, пикеты*), 
высылали разъезды, составляли гарнизоны укрепленных слобод и городов. 

Свой вклад в борьбу с поработителями вносили и украинские казаки, 
находившиеся под властью Речи Посполитой. Они нападали на тылы и улусы 
крымских татар пока те совершали набеги на территорию Московского 
княжества, выполняли и разведывательные функции. Так, в 1527 г. крымский хан 
писал польскому королю: «Черкасские и каневские властители пускают казаков 
вместе с казаками неприятеля твоего и моего (Московского князя) под наши 
улусы, и что только в нашем панстве узнают, дают знать в Москву» [5; 6, 16].  

                                                 
* Бекет (пікет) – невеличкий козацький прикордонний підрозділ, що здійснював 
патрулювання певної території, мали своїм постійним осідком на час несення цієї 
служби редут або пост. 
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В России организация казачества началась при Иване Грозном. Служилые казаки 
порубежья не ограничивались пассивной обороной, сами совершали вылазки в степь, 
объединяясь при этом с вольными казаками. В 1546 г. путивльский воевода доносил 
царю: «Ныне, государь, казаков на поле много: и черкасцев, и кыян, и твоих 
государевых, вышли, государь, на поле изо всех украин» [7, 7–8]. 

Весной 1551 г. была построена небольшая крепость Свияжск, где вместе 
с гарнизоном были размещены казаки. Они перекрыли «сторожами»† 
сообщение между Казанью и Крымом. Их нападения вызвали в Казани 
панику, внутренний раскол, и уже летом ханство запросило о мире.  

В 1552 г. после разгрома крымско-турецкого войска под командованием 
Девлет-Гирея под Тулой, российская рать осадила Казань. С 30 сентября 
начались кровопролитные атаки крепости. 2 октября были взорваны мины и 
летопись сообщает, как пошли на штурм «многие атаманы и казаки, и 
стрельцы, и многие дети боярские, и охотники» [8, 13; 9]. Казань пала.  

В 1554 г. во время похода на Астрахань казаки, которыми командовал 
атаман Федец Павлов, обнаружили выдвигавшееся астраханское войско и 
возле Черного острова разбили его. Астрахань сдалась без боя.  

В 1556–1559 гг. были уничтожены предместья Очакова, захвачена 
крепость Ислам-Кермен на Днепре. Казачьи отряды на лодках нападают на 
Керчь, Евпаторию и другие города Крыма. 

В 1563 г. царская армия, в составе которой 6 тыс. казаков, совершает 
победоносный поход на Полоцк. Войска крымского хана опустошили 
Мценск, Северщину, Рязанщину. На Кавказе ногайцы стали теснить 
кабардинцев. Темрюк Идарович Сунжалей обратился за помощью к царю, и 
в 1567 г. в устье Сунжи была построена первая русская крепость на Кавказе 
– Терский городок‡. Сюда прибыл отряд стрельцов, на службу привлекались 
и гребенские казаки. 

В 1556 г. отряд Михаила Черкашина погромил окрестности Керчи. 
Летом 1569 г. началось вторжение на Дон войск Османской империи. Шло 

более 100 судов, 17 тыс. турецкой конницы, 40 тыс. татарской, янычары. По 
русским данным, рать под командованием Касима-паши насчитывала 90 тыс. 
[10, 9]. 16 сентября она подступила к Астрахани, турки строят осадный лагерь, 
началась осада. Но крепость ворот не открыла, а казаки нанесли удар по тылам, 
разгромили обозы, захватили и разметали «многие суда», а потом прорвались в 
город. Теперь перед Касим-пашою была крепость с большим гарнизоном, 
готовая к обороне, штурмовать которую без артиллерии османы не решились. 
26 сентября паша поджигает лагерь и уводит войско.  

                                                 
† Сторожи – передовые отряды, а также небольшие укрепленные пункты, 
расположенные на возвышенных местах, служившие для наблюдения за 
передвижением противника; небольшие деревоземляные оборонительные 
(дозорные) пункты. 
‡ Городок – опорный пункт, крепостца, фельдшанец, редут, форпост. 
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Летом 1571 г. на Русь выступил Девлет-Гирей со всеми силами, дошел до 
Москвы, но получил отпор и поджег город. В ответ днепровские казаки «впали 
за Перекоп», погромили крымские улусы, а волжские казаки совершили рейд 
на столицу Ногайской орды Сарайчик, разорили его и сожгли. Для 
полномасштабного похода в степь у России сил не хватало. На помощь пришли 
казаки Михаила Черкашина, который поднял и привел казачий Дон, по разным 
оценкам 3–5 тыс. Кроме того, еще было как минимум 2 тыс. казаков, разрядные 
росписи указывают тысячу «казаков польских наемных с пищальми» [11, 170], 
и тысячу волжских казаков наняли за свой счет Строгановы. Девлет-Гирей 
поднял орду, 40–50 тыс. татар. К нему примкнули 20 тыс. всадников Малой и 
Большой Ногайской орд, отряды кавказских горцев, ополчения турецких 
городов. Султан прислал янычар, пушкарей с орудиями. Собралось 80–100 тыс. 
воинов, не считая обозов, слуг [12, 13]. В июле эти полчища появились у 
Серпухова. Благодаря своевременно и грамотно проведенной разведке 
вражеской армии удалось обойти российскую, и она устремилась к оставшейся 
беззащитной Москве. Преследуя противника, российское командование 
применило хотя и опасный, но, возможно, единственно правильный 
тактический ход – конница наносила удары по арьергарду захватчиков, был 
применен типичный казачий «вентерь». Русская пехота и артиллерия 
подтягивались следом за конницей, выбрали удобное место у дер. Молоди [13], 
на холме, прикрытом р. Рожайкой, и укрепились, поставив «гуляй-город»§. А 
кавалерия под натиском крымцев покатилась назад. И, удирая по 
Серпуховской дороге, подвела разогнавшихся татар прямо под батареи и 
ружья гуляй-города. Врага покосили огнем, нанесли огромные потери. И 
хан сделал именно то, ради чего предпринимались все усилия. Не дойдя до 
Москвы 40 верст, повернул обратно, на русскую рать [14, 10–12]. 

30 июля разгорелось сражение. Противник заставил отступить московское 
войско в гуляй-город, само укрепление устояло, отражая все атаки. Но и враг 
понес такой урон, что двое суток приводил себя в порядок. Российская армия 
оказалась заперта в укреплении почти без еды и фуража, отрезана от воды. 

2 августа возобновился яростный штурм. Лезущие татары и турки 
устилали холм трупами, а хан бросал все новые силы. Под вечер, 
воспользовавшись тем, что противник увлекся атаками, сосредоточившись 
на одной стороне холма, был предпринят смелый маневр. В гуляй-городе 
остались Хворостинин и Черкашин с казаками, пушкарями и немцами-
наемниками, а конницу Воротынский сумел скрытно вывести по лощине и 
двинулся в обход. При очередном штурме неприятеля подпустили 
вплотную без выстрелов. А потом из всех ружей и пушек последовал залп в 
упор, и защитники с криком выскочили в контратаку. А в тыл хану ударила 

                                                 
§ Гуляй-город – передвижное коллективное защитное устройство из толстых 
деревянных щитов з бойницами, на колесах, катках, или полозьях, для защиты 
пехоты, конницы, а позднее и артиллерии, использовалось для штурма укреплений, 
а также в полевом наступательном или оборонительном боях. 
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конница Воротынского. И противник, не выдержав удара, побежал. Его 
гнали до Оки – здесь 3 августа прижали к берегу и уничтожили 5 тыс. 
крымцев. Многие утонули при переправе. Многократно превосходящие 
силы противника были разгромлены. Академик Р.Г. Скрынников назвал 
победу при Молодях «крупнейшим событием русской истории XVI в.» [15]. 

Иван Грозный развернул энергичную деятельность по защите южных 
рубежей. Еще в феврале 1571 г. (по др. источникам в феврале 1574 г. [16]) 
под руководством боярина Михаила Воротынского был разработан 
«Приговор о станичной и сторожевой службе» [17] – по сути положивший 
начало пограничным войскам, основу которых составили служилые казаки. 

Достраивалась и восстанавливалась система засечных черт, начатая при 
Василии III. Укрепления становились сплошными и составили Большую 
засечную черту, перегородившую завалами, рвами и 15-метровыми валами 
путь полчищам степняков. Прикрывались засеки** башнями, постами, 
укрепленными слободами, а службу несли дети боярские, пушкари и казаки. 
Это было удобно – казаки становились и населением приграничных мест, и 
их защитниками. Казачий отряд в крепости назывался «прибором», его 
командир получал чин «головы» и подчинялся городскому воеводе. 
Осуществлялась разведка, например, мещерские казаки делали разъезды 
«вниз по Дону до Волжской переволоки» – взаимодействуя при этом с 
донскими казаками. Глубоко в степь высылались дозоры. Каждый состоял 
из 2 казаков с заводными (сменными) лошадьми. Пункт наблюдения 
выбирался на дереве, кургане, холме. Заметив облако пыли, дозорный 
сообщал товарищу, и тот скакал к своим. По этому первому сигналу 
поднималась тревога в крепостях, высылалась разведка. И если поступало 
подтверждение, что тревога не ложная, приходила в действие вся система 
обороны, информация шла до Москвы, выступали войска. 

И в Поволжье казаки составляли значительную часть гарнизонов 
крепостей Казани, Астрахани, Мокшан, Верхнего и Нижнего Ломова, 
Водинска. А для более эффективного противостояния набегам из степи в 1574 
г. отряд воеводы Ивана Нагого заложил на р. Белой Уфимское укрепление, 
где также поселили казаков. В этих укреплениях казаки успешно отбивали 
налеты противника, а потери в имуществе компенсировали ответными 
рейдами. Для них это было привычно и буднично. 

Днепровские казаки, несмотря на войну России с Польшей, тоже не 
сидели сложа руки. Хан слал жалобы польскому королю, что «из года в год 
зимой и летом» они нападают на татар и турок, что окрестности Очакова, 
Бендер, Аккермана, Ислам-Кермена по 4–5 раз за год подвергаются набегам 
казачьих отрядов. Впервые морские казачьи отряды появились у берегов 
Малой Азии, пограбив Трапезунд и Синоп. Такие действия привели к тому, 
что Девлет-Гирей нарушил союз с Польшей и начал набеги на Украину. Из-
                                                 
** Засеки – сплошные ленты завалов из подрубленных деревьев, затруднявших 
проникновение в лесные массивы, вариант протяженных (линейных) укреплений. 
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за поражения под Москвой и строительства пограничных оборонительных 
систем татары не рисковали идти на Русь. В 1575 г. состоялся большой 
поход. Киевский воевода Константин Острожский организовал оборону с 
помощью казаков, они на «чайках» спустились по Днепру, разбили 
крымские авангарды и сорвали переправу. Переждав, хан нанес удар в 
другом месте, прошел до Тернополя и захватил огромный полон. За это 
Ружинский «впал за Перекоп… учинив великие опустошения» [18, 27]. Такие 
контрудары оказались самым эффективным способом противодействия 
набегам. Когда татары вздумали повторить рейд на Украину, они узнали, что и 
казаки готовят нападение на Крым, и от Днепра повернули коней обратно. 

Зимой 1575–1576 гг. 3 тыс. днепровских казаков во главе с Ружинским, 
выполняя приказ царя осадили Ислам-Кермен, подвели мину†† и взорвали 
башню, но при этом из-за неосторожности погиб и сам атаман. Хан прислал 
помощь, перебившую многих казаков, ворвавшихся в город. 

В 1579 г. татары под командованием Батория обрушились на Полоцк. 
Им было оказано жесточайшее сопротивление. Подмога, в составе которой 
были донские казаки Михаила Черкашина не смогла пробиться к крепости. 
Полоцк был взят. Разбиты и войска, отправленные на помощь. Только 
казаки сумели организованно отступить и пробиться на Дон. 

В 1580 г. шведы взяли Карелу, поляки – Великие Луки, а казаки-низовцы 
сожгли Стародуб. Россия в долгих войнах начала выдыхаться. Польша, 
отказываясь от предложений мира, готовила поход на Псков. Для усиления 
псковского гарнизона Иван Грозный направил воеводе И.П. Шуйскому 
стрельцов, тысячу служилых казаков, 500 донцов во главе с 
М. Черкашиным. В 1581 г. вражеская армия обложила город. Для того, 
чтобы оттянуть часть осадного войска, был организован глубокий рейд на 
неприятельскую территорию. Возглавил его Дмитрий Хворостинин с 
корпусом конницы, служилых татар и казаков. Выступив из Смоленска, он 
напал на Дубровну, потом на Оршу, разбил литовцев под Шкловом, сжег 
посады в Могилеве, повернул на Радомысль и Мстиславль и вышел к своим 
войскам. Осада Пскова длилась 147 дней. Гарнизон и жители отбивали все 
атаки. Позади разрушенных укреплений возводили новые. Сами взорвали 
башню, захваченную врагом. Одним из героев, погибшим при обороне 
города, стал Михаил Черкашин: «Да тут же убили Мишку Черкашина, а 
угадал себе сам, что ему быти убиту, а Псков будет цел. И то он сказал 
воеводам» [19; 20, 28; 21, 75–78]. Город устоял. 

                                                 
†† Мина (подкоп) – подземные работы с целью разрушения фортификационных 
сооружений противника. Минные работы заключались в том, что подземной 
галереей (минной галереей) подходили под фундамент фортификационных 
сооружений (башни, стены), а затем закладывали взрывной заряд и подрывали его, 
стены или башня рушились, образуя брешь для атакующего. Минные галереи 
применялись – для того, чтобы незаметно проникнуть в город. 
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В 1580-х гг. возникает Запорожская Сечь [22]. Термин «Сечь» не 
географический и не организационный. Запорожское Войско называло себя 
Кошем, а Сечь означает засеку, укрепление. Она несколько раз меняла свое 
место, а в конце XVI в. расположилась возле устья р. Чертомлык. 

По окончании войны казаки продолжили набеги на южном направлении. 
По подсчетам украинского историка С.А. Лепявко в 1570–1580 х гг. они 
совершили более 40 нападений на турок и татар, угнали 100 тыс. быков и 
овец, 17 тыс. коней, взяли 360 тыс. злотых деньгами [23, 19; 24]. 

Хан Кази-Гирей в 1589 г. двинул всю орду на Украину. Татары 
докатились до Львова, встали лагерем у Тернополя и разослали загоны, 
опустошая страну. Достойно проявили себя только запорожцы, выступив из 
Сечи на перехват и встретив татар на Днестре, напали на один из загонов и 
разгромили. Кази-Гирей, услышав шум боя, поспешил на выручку и 
окружил казаков. Но они устроили табор, заслонившись возами, и 
отбивались. Использовав подходящий момент, вышли из укрепления и 
ударили прямо на ханскую ставку. Кази-Гирей был ранен, погиб его 
двоюродный брат, несколько мурз. И татары отступили. В битве они 
потеряли 9 тыс. воинов, был освобожден огромный полон. 

В 1593 г. запорожские казаки снова принимают участие в походе против 
татар, которые буквально опустошили часть территории Украины. 
Запорожцы предприняли рейды на Очаков, Крым, Молдавию, Валахию. 

Что же представляли из себя казачьи городки этого и более поздних 
периодов? Основными типами поселений были станицы, крепости, 
форпосты, реданки и пикеты (небольшие сторожевые посты)‡‡. Расстояние 
между укрепленными поселениями и их застройка регламентировалось 
специальными указами правительства и местным войсковым начальством. 
В описываемый период казачьи поселения имели круговую застройку, 
облегчавшую оборону при неожиданном нападении неприятеля. 
Укрепления окружались глубоким рвом и земляным валом, располагались в 
выгодном в стратегическом отношении месте. Так, по словам современника, 
Сечь одной стороной выходила в степь, а с остальных была окружена 
реками Чертомлык, Гнилая, Подпольная и их притоками. По периметру 
(1500 м) она была окружена валом. Со стороны степи на валу стоял 
частокол с башнями для стрельбы, а впереди него обзорная башня 30-
метровой высоты. К воде в валах имелось 8 узких проходов [25]. По гребню 
вала ставили палисад§§, сажали колючий кустарник. На самом валу 
устанавливали пушки. Население таких городков насчитывало 300–400 чел. 
В центре городка строили большую избу, в которой зимой жили холостые 
казаки, а также проводились различные собрания. Остальные постройки 

                                                 
‡‡ Резкое увеличение численности поселений в XVIII – начале IXX веках связано с 
созданием пограничных военно-оборонительных линий. 
§§ Палисад – искусственное препятствие, состоящее из ряда столбов, вертикально 
врытых в землю и сверху заостренных. 
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располагались таким образом, чтобы оставалась незанятой центральная 
часть укрепления – главная площадь – майдан. Такая застройка была типична 
для большинства казацких поселений, только материалы использовались 
различные. Нередки были случаи смены первоначального места поселения. 
Преодолеть укрепления казачьих городков вражеская конница не могла, а 
спешившись, татары в значительной мере теряли боевые качества [26].  

Для несения приграничной службы создавались специальные посты 
(бекеты), основным укреплением которых был редут. Их главной задачей 
было ведение наблюдения за определенными участками территории и в 
случае появления противника немедленное оповещение основного поста. 
Численность личного состава таких укреплений колебалась от 3 до 10 
казаков и зависела от поставленных перед ними боевых задач. Позже, в 
1767 г. действовало 20 таких постов, в составе которых несли службу 3708 
казаков, выполнявших пограничную службу от имени Войска Запорожского 
Низового. Таким образом, эти посты длительное время занимали одно из 
основных мест в организации и несении пограничной службы, играя роль 
передовой постовой охраны [27, 100–103; 28, 234–236; 29, 40; 30, 614]. 
Однако бекетами называли и конные разъезды казаков вдоль восточных и 
южных границ. Другими средствами охраны у запорожцев были радуты, 
фигуры и могилы. Радуты – это помещения для сторожевых бекетов, 
возможно редуты. Они ставились вдоль левого берега Днепра на 
расстояниях 15–18 км друг от друга, чтобы можно было видеть с одной 
радуты другую. Фигуры – это ряд бочек, обвязанных между собой и 
поставленных друг на друга. Наверху устанавливался пук соломы, который 
зажигался при появлении татар. Затем зажигался пук соломы на следующей 
фигуре и т.д. Дым от горящих бочек оповещал Сечь о нападении татар. 

В походы каждый городок выставлял свой отряд – станицу. Поэтому 
название «станица» стало применяться и к самим городкам. 

В полевых сражениях казаки также проявляли себя отличными 
фортификаторами. Первым делом старались огородиться, очень быстро 
возводили «острожки»*** (форты), или создавали засеки из поваленных 
деревьев, делали кольцо из телег. Так, по словам Рашид-ед-Дина, курень – 
расположенные по кругу кибитки [31]. Возы устанавливались в несколько 
(обычно от 2-х до 6) рядов своеобразным каре, внутри которого 
размещалась пехота и конница, а также артиллерия [32]. Провоцировали 
противника на атаку, из-за укрытий косили пулями и стрелами, а потом 
довершали дело решительной контратакой. Иногда для создания 
укреплений в полевых условиях использовались не только деревья, а и тела 
павших товарищей и трупы коней. Про казаков «… кажуть, що немає в світі 
війська, зручнішого закладати шанці»: их пехота вела ружейный огонь не с 
открытых позиций, а из окопов или укреплений казацкого табора [33]. 

                                                 
*** Острог – полевой лагерь, защищенный частоколом. 
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Таким образом, казаки принимали активное участие как в обороне 
укрепленных пунктов, так и в их осаде. Им хорошо были известны 
тактические приемы, применяемые в этих видах боя. Действуя в пешем 
строю, они приближались к укреплению противника, забрасывали ров 
фашинами, ставили штурмовые лестницы и поднимались на крепостные 
стены. Для проделывания проломов использовали мины и огонь 
артиллерии. Во время строительства укрепленных пунктов умело 
использовали защитные свойства местности, а при их обороне – все 
средства обороны. Защищая укрепления, вели активную оборону, производя 
многократные вылазки с целью сорвать штурм противника или ослабить его. В 
полевых боях также использовали фортификационные сооружения, быстро и 
грамотно создавая их из наличных средств: повозок, стволов деревьев, 
колючего кустарника, камней и даже трупов лошадей и погибших воинов, при 
этом также учитывались и защитные свойства местности. Казаки внесли 
неоценимый клад в дело защиты границ украинского и российского народов. 
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