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Пластуны представляли особый род войск.
Кубанские казаки-пластуны по своим боевым
качествам не имели себе равных в мире. Их,
наверное, можно сравнить с ныне действующими
бойцами группы Альфа: «Пластуны – это казачий
спецназ. Пластуны резко выделялись среди
остальных казаков своим умением цельно
стрелять,
прекрасно
ориентировались
на
местности, владели приемами маскировки,
незаметно
и
бесшумно
передвигались».
Предположительно, к навыкам пластунов
можно отнести искусство плавать или
затаиваться под водой, дыша через тростинку (были и более
хитроумные
приспособления
для
подводных
маневров:
переворачивали лодку, привязывали к бортам грузы, и в таком
«батискафе» подбирались к врагу вплотную, «выныривая» под
самым его носом). Само слово «пластун» говорит, прежде всего,
об умении незаметно и терпеливо лежать «пластом» в засаде,
подстерегая врага. «Ползать по-пластунски» (хотя это выражение
позднего происхождения) тоже надо было уметь.

Что читать о пластунах:
1. Борец, И.И. Сборник славы кубанцев [Текст] : повести,
рассказы, стихотворения, статьи, письма и заметки / И.И. Борец ;
В. Ратушняк. - 2-е изд., адапт. - Краснодар : Традиция, 2010. - 288
с.
В сборнике есть и рассказы, и повести, и
стихотворения, и статьи, и письма. Главное их
достоинство – это документы личного
происхождения, живой голос кубанцевсовременников Первой мировой войны. Из
них
читатель узнаёт, как шли проводы
казаков на
фронт, как хоронили героевкубанцев на боевых позициях и в родных
станицах, как прямо
из-под
свадебного
венца казаку прихо-дилось отправляться
в

действующую армию. Очень интересен рас-сказ «Пластуны на
войне», посвящённый священнику 8-го пластунского батальона отцу
Сергию Тихо-мирову, в самые трудные минуты, невзирая на
смертельную опасность, поддерживавшему дух своей паствы.
2. Елисеев, Ф.И. Казаки на Кавказском фронте. 1914-1917 :
записки полковника Кубанского казачьего войска в тридцати
брошюрах-тетрадях / Ф. Елисеев. - М. : Воениздат, 2001. – 292 с. :
ил.
В книге описан переход 2-й Кубанской
пластунской бригады генерала Гулыги, участие
казаков в сарыкамышской операции.
«2-я Кубанская пластунская бригада
генерала Гулыги, авангард Эриванского отряда,
наступала через Чингильский перевал. В голову
был брошен 10-й батальон. Бой начался
артиллерийской подготовкой. Сам Гулыга в
передовых цепях. Турецкая пуля, уда-рившись
в камень у ног генерала, рас-плющилась.
‒ Это к счастью, ‒ весело говорит Гулыга,
поднимает её и кладет в карман.
Первого ранено-го пластуна он обнимает и целует и тут же
поздравляет с награждением Георгиевским крестом. Так
рассказывали станичники и добавляли ‒ могло ли что остановить
пластунов после этого?».
3. Матвеев, О.В. Боевая слава кубанского казачества: от
Березани до Сарыкамыша [Текст] : вопросы военной истории
казачества Кубани конца VIII - начала XX столетия / О.В.
Матвеев, Б.Е. Фролов. - Краснодар : Традиция, 2012. - 456 с. : ил.
В книге рассказывается о славной боевой истории казачества
Кубани, участии в Русско-турецких войнах, персидских, Русскояпонской и Первой мировой войнах. Восьмая глава книги называется
«В сражениях и буднях Великой войны». В ней описываются

подвиги пластунов – героев Сарыкамыша и Трапезонда, линейцев 1го Линейного генерала Вельяминова полка и других казачьих полков.
Среди казаков ходили афоризмы командира 2-й пластунской бригады
генерала И.Е. Гулыги. После Саракамышской операции он сказал
врачам: «Раненого пластуна не переворачивать без толку, отыскивая
входную и выходную рану, − входных ран в спину у пластунов не
может быть!».
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«Генерал Гулыга бравый
Из кубанских удальцов,
Как на пир, на бой кровавый,
Поведёт нас, пластунов.
«Гей вы, царские орлята,
Не забудьте, что в бою
С неприятелем, ребята,
Надо помнить мать свою.
Мать свою, Кубань родную.

Царя батюшку, народ,
Также славу боевую,
Что к победам нас ведёт».
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