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А. Канев

С тарый год подходит к концу. 
Впереди новое время, новый 
цикл событий, встреч, дости-
жений. Наверняка читателей 
интересует вопрос - а как ка-
заки справляли Новый год? 
По данным научных исследо-

ваний, в целом празднование не сильно 
отличалось от традиций народов, рядом 
с которыми они жили. Однако имелся ряд 
особенностей. Так, запорожские казаки 
отождествляли Новый год с выборами 
кошевого атамана. Событие происходило 
с 31 декабря на 1 января. Последующие 
дни выбирали казацкую старшину: судей, 
писарей, куренных атаманов.

Избрание нового кошевого атамана ка-
заки встречали залпом из своих ружей и 
пистолей. После этого начинались празд-
нества. Каждый десяток куреня садился за 
отдельный стол. За еду отвечали сотенные 
кухари. Сотник разливал казакам горилку и 
другие алкогольные напитки. Он следил за 
тем, чтобы каждый казак из его сотни силь-
но не напивался. Между застольями прово-
дились казачьи игры. Воины фехтовали на 
саблях (как правило, до первой царапины), 
боролись на руках, ходили лава на лаву. 
Проигравшим больше не наливали.

Таковы были традиции, такова история. 

А пока вернемся в наше время. Владимир 
Степанов, атаман Уссурийского казачьего 
войска, поздравил всех казаков с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством.

«Дорогие братья казаки! Уважаемые 
старики! Милые сердцу казачки и казача-
та! От всего сердца поздравляю всех вас с 
наступающим Новым, 2017 годом и Рож-
деством Христовым! Уходящий год был 
непростым и для всей страны, и для нас, 
казаков.

Несмотря на сложности в экономике, 
непростую политическую ситуацию в 
мире, все вы достойно продолжали не-
сти службу, верно хранить казачьи тра-
диции, воспитывать молодёжь, беречь и 
уважать стариков. Только великая сила 
казачьего духа, единство наших рядов 
и святая вера помогут нам преодолеть 
все трудности и проблемы и продолжить 
дальше наше поступательное движение 
на благо Родины и всего российского на-
рода.

Желаю всем вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, любви и вза-
имопонимания, успехов во всех делах и 
начинаниях, благополучия, мира и добра! 
Пусть Новый год будет наполнен яркими 
событиями и достойными свершениями! 
Храни вас Господь! Слава Богу, что мы ка-
заки!».

От первОгО лиц а

Атаман Степанов: «Сила в единстве наших рядов»
Казаки отмечали наступление Нового года застольем и воинскими состязаниями. Проигравшим не наливали горилку.

На пОля х

 � Правительство предлагает потратить 40,1 млрд руб. 
в период с 2017 по 2025 год на реализацию госпрограм-
мы национальной политики. В частности, на создание 
системы государственно-общественного партнерства 
с российским казачеством планируется направить из фе-
дерального бюджета более 765 млн руб. до 2025 года. Ре-
зультатом реализации этой подпрограммы должно стать 
увеличение численности казачьих обществ со 180 тыс. 
человек в 2017 году до 206 тыс. человек в 2025 году.

 � Российские казаки 3 декабря отметили День матери-
казачки. Праздник появился в честь победы казачек над 
девятитысячным войском татар и турок в битве за стани-
цу Наурскую. Это произошло во время русско-турецкой  
 войны 1768—1774 гг.

 � В рамках принятой правительством госпрограм-
мы на развитие казачества до 2020 года в Севастополе 
предусмотрено финансирование в размере 37,6 млн ру-
блей. Из запланированных на следующий год 8,5 млн руб. 
800 тыс. руб. будут потрачены на приобретение и пошив 
формы, а оставшиеся 7 млн 700 тыс. – в качестве зарплаты 
за несение государственной службы.

 � Атаман Войскового казачьего общества «Всевеликое 
Войско Донское» казачий генерал Виктор Гончаров назначен 
заместителем губернатора Ростовской области. На новом 
посту Гончаров будет курировать вопросы развития агропро-
мышленного комплекса, рынка сельскохозяйственной про-
дукции, продовольствия, природных ресурсов и экологии.

 � На Ставрополье увеличится численность казаков-
дружинников. Закон, позволивший казакам нести службу 

на платной основе совместно с подразделениями ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, был принят в июле 
2013 года. В настоящее время в казачьей дружине числят-
ся 178 человек.

 � Представители Уссурийского казачьего войска 9 де-
кабря приняли участие в презентации книги «Георгиев-
ские кавалеры Забайкальского казачьего войска». Ме-
роприятие прошло в Дальневосточной краевой научной 
библиотеке.

 � В Хабаровской краевой филармонии наградили ла-
уреатов регионального фестиваля духовной культуры 
«Святой России край». Гостям вечера также представили 
наиболее значимые проекты и достижения в области ду-
ховной культуры. Завершился фестиваль выступлениями 
вокальных и танцевальных творческих коллективов.
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А. Канев

В старину у казаков существо-
вали особые атрибуты власти. 
Они назывались клейноды. 
Каждый из них что-либо сим-
волизировал. Так, знаками ата-
манской власти были булава, 
насека (посох с металлическим 

навершием) и бунчук (сделанная из кон-
ского хвоста и древка эмблема ставки 
атамана в походе). Пернач (булава с нава-
ренными на нее пластинами-«перьями») 
вручали полковнику, палицу – войсковому 
судье.

В современном Уссурийском казачьем 
войске сейчас нет таких атрибутов. Од-
нако и без вручений клейнод казаки на-
шего региона ясно дали понять, кого они 
хотят видеть своим главой. Большой вы-
борный Круг окружного казачьего войска 
Хабаровского края прошел в дальнево-
сточной столице 24 декабря в здании Во-
енно-исторического музея. На должность 
атамана претендовало три человека. Это 
Александр Смертин, начальник штаба ус-
сурийцев, Игорь Колосов, атаман хутора 
Могилевский (район имени Лазо) и Евге-
ний Иванов, атаман казачьего общества 
«Форт ДВ» (город Хабаровск). 

На Круге присутствовало 57 делегатов. 
Также было представлено 16 доверенно-

выбОры

Казаку дали клейноды
Увеличить число вошедших в реестр казаков и развить экономическую 

базу хуторов и станиц – такие задачи поставлены перед новым атаманом 
нашего региона.

А. Хлыстов

В дальневосточной столице 
состоялось очередное за-
седание рабочей группы 
по делам казачества Хаба-
ровского края. На нем было 
принято решение одобрить 
результаты выполнения пла-

на мероприятий по реализации на тер-
ритории нашего региона в 2015-2017 
гг. стратегии развития государственной 
политики РФ в отношении российско-
го казачества до 2020 года по итогам 
работы в 2016 году. Губернатору будет 
представлен доклад на эту тему.

До марта 2017 года планируется 
проведение правовой информаци-
онной учебы среди членов окружно-
го казачьего общества Хабаровского 
края по вопросу получения земельного 
участка согласно федеральному зако-
ну №119-ФЗ. Главам муниципальных 

образований региона, на территории 
которых созданы казачьи общества, 
рекомендовано оказывать содействие 
казачьим обществам в их развитии.

До конца декабря 2016 года осуще-
ствится инициатива о временном вы-
делении земельного участка ГКО «Форт 
ДВ» под организацию пункта обогрева 
для несения службы по охране обще-
ственного порядка. Пункт установят за 
зданием Дальневосточного института 
управления РАНХиГС.

До 15 февраля 2017 года в прави-
тельстве края рассмотрят возможность 
финансирования несения членами ка-
зачьих обществ края службы по охране 
общественного порядка. Также будет 
проведен семинар с участием казаков 
для преподавателей образовательных 
учреждений края по изучению истории 
и традиций российского казачества для 
применения в учебно-образователь-
ном процессе.

а к т уа льНО

Стратегия развития
Казакам выделят деньги на несение службы по охране обществен-

ного порядка и помогут получить земельные участки.

стей от выборных казаков. Большинством 
голосов атаманом окружного казачьего 
войска Хабаровского края был избран 
Игорь Колосов. Вторым важным эпизодом 
Круга стала церемония прибивки и осве-
щения казачьего знамени. 

Четкие цели

«Атаман ОКОХК - это не только по-
четная должность, но еще большая от-
ветственность и огромная работа. Новый 
предводитель должен вести казаков впе-
ред!» - напутствовал своего преемника 
Владимир Степанов, атаман Уссурийского 
казачьего войска.

Он обозначил несколько важных для 
развития казачества проблем. На первое 
место Степанов поставил сохранение 
единства рядов УВКО и дисциплину его 
членов. Он вспомнил те времена, когда 
в Хабаровском крае существовало сразу 
несколько «казачьих» войск.

«Каждый атаман этих обществ тянул 
одеяло на себя, каждый считал себя более 
«атаманистым», - образно выразился Вла-
димир Степанов.

Что стало после, известно всем. Все 
самозванцы канули в лету. Весьма зна-
чимой целью главный уссуриец назвал 
увеличение количества реестровых каза-
ков. Сейчас таковых насчитывается около 
240. Это притом что в окружном казачьем 
обществе Хабаровского края числится 
около 950 членов! Перед новым атама-
ном ОКОХК поставлена задача в первой 
половине 2017 года ввести в госреестр 
как можно больше казаков. Это не по-
спешность, но вполне очевидный шаг. И 
вот почему.

«Скоро нас ждет государственная служ-
ба на возмездной основе. В правительстве 
Российской Федерации уже существует 
проект закона о казачестве. Его плани-
руется принять до 2018 года», - сообщил 
Степанов.

Самой острой проблемой он назвал 
создание экономической базы казачьих 
обществ. Правительство Хабаровского 
края предоставляет казакам-аграриям 
субсидии. Однако, перефразируя извест-
ную пословицу, не сельским хозяйством 

единым жив человек. Во многих хуторах 
и станицах есть предпосылки к дальней-
шему развитию деревообрабатывающей 
промышленности, пчеловодства, охран-
ной деятельности, торговли.

Важной частью Большого выборного 
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Круга ОКОХК стал прием в ряды уссурий-
цев новых казачьих обществ. Напомним, 
таковых насчитывается три. Это хутор 
Тумнинский (Ванино), хутор Партизан-
ский (Хабаровск) и станица Орловская 
(Амурск). Голосование за «прибытие в на-
шем полку» было почти единогласное. В 
результате число казачьих обществ Хаба-
ровского края официально увеличилось 
до двадцати.

После этого состоялась процедура ис-
ключения из состава УВКО некоторых 
станиц. Причины для осуществления дан-
ного шага разные. Кто-то порочит казачье 
движение, у кого-то разошлись взгляды 
на пути развития Уссурийского казачьего  
войска. Участники Круга проголосовали за 
исключение из своих рядов станиц Байду-
ково и Хальзанское.

Молитва

Приведение нового атамана к присяге
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И. Константинов

З а год в казачьих обществах 
Хабаровского края произошло 
множество ярких событий. В их 
числе культурные фестивали, 
рейды против преступников, 
участие в благотворительных 
акциях и многое другое. Жизнь 

бурлит, как говорится. В нашей рубрике 
постараемся кратко перечислить наи-
более важные мероприятия, которые ор-
ганизовывали казаки или в которых они 
принимали деятельное участие. 

Станица георгиевская

Члены станичного казачьего общества 
«Георгиевская» по праву считаются одни-
ми из самых активных общественников 
во всем Уссурийском казачьем войске. 
Атаман станицы Алексей Булунаков и его 
соратники помогли организовать празд-
ник «Атамань» в августе текущего года. 
Мероприятие прошло в Силинском пар-
ке (Комсомольск-на-Амуре). Подопечные 
клуба «Пластун» (который также возглав-
ляет Булунаков) продемонстрировали пе-
ред зрителями приемы рукопашного боя, 

и тОги

В новый год на коне!
Казаки ловили браконьеров, «черных лесорубов», помогали в сборе 

средств на лечение больных онкозаболеваниями, открывали кадетские 
классы.

искусство владения шашкой.
Одним из самых ярких эпизодов для 

«георгиевцев» стало участие в параде По-
беды, который проходил в селе Кондон 
(Солнечный район). В сентябре и октябре 
казаки совместно с полицией пресекли 
деятельность «черных лесорубов» и бра-
коньеров. Помимо того, члены станицы 
помогли правоохранительным органам 
раскрыть преступление (нанесение побо-
ев).

Конец года ознаменовался для Георги-
евской не менее выдающимися события-
ми.

Клуб «Пластун» выступил на празд-
нике «Если мы едины, мы непобедимы», 
который был посвящен Дню народного 
единства. В ноябре Алексей Булунаков и 
его ученики помогли собрать деньги на 
лечение больного раком человека. В этом 
же месяце казаки приняли участие в орга-
низации фестиваля славянской культуры. 
Мероприятие прошло в городе Амурске.

Декабрь «георгиевцы» провели в забо-
тах о подрастающем поколении. Членов 
станицы пригласили на торжественное 
посвящение учеников школы №35 име-
ни Героя Советского союза В.П. Чкалова 
в кадеты. Стоит отметить, Булунаков со 
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товарищи оказывает большую помощь 
в создании казачьих кадетских классов. 
17 декабря исполнилось пять лет со дня 
образования таких классов на базе МОУ 
СОШ №35. Что касается планов на следу-
ющий год, то здесь атаман СКО «Георгиев-
ская» лаконичен. 

«Будем продолжать работать над раз-
витием казачьих кадетских классов и соз-
данием новых. Как будем отмечать гря-
дущий праздник? С Новым годом семьи 
казаков поздравит наш станичный Дед 
Мороз. Это уже стало доброй традицией», 
- рассказал Алексей Булунаков. 

Покой нам только снится

Не менее насыщенным на интересные 
события выдался уходящий год у казаков 
городского казачьего общества «Форт ДВ» 
(Хабаровск). Атаман ГКО Евгений Иванов 
и его соратники посещали детские дома 
и школы в рамках образовательных ме-
роприятий из цикла «Память и гордость». 
Казаки охраняли памятники природы 
«Питомник имени Лукашова», «Дендра-
рий», «Питомник имени Шуранова», обе-
спечивали порядок во время празднова-
ния Дня Победы и Дня рождения города 
Хабаровска.

Велась активная работа по патриоти-
ческому воспитанию учащихся младших 
классов школ №76, №11, №37. Совместно 
с православной молодежью члены «Форт 
ДВ» приняли участие в автомобильном 
Крестном ходе. Одними из самых важных 
эпизодов для ГКО стали рейды против 
браконьеров. Казаки ловили преступни-
ков на реке Гур во время осенней путины.

Атаман Иванов вместе со своими то-
варищами организовал семинар по ка-
зачьим боевым искусствам с показатель-
ными выступлениями. Была проведена 
работа с обращениями о предоставлении 
«Форту ДВ» земель для строительства эт-
нического поселения – казачьей станицы 
(район поселка имени Горького). Участие 
в «Гонке Героев», Дальневосточном граж-
данском форуме, форуме предпринимате-
лей – это неполный список важных меро-
приятий, куда звали членов «Форт ДВ».

«Была оказана помощь детскому ан-
самблю «Купаленка». Посредством кон-
цертов в городе Хабаровске мы про-
пагандировали традиционную казачью 
культуру. Нам есть чем гордиться – казач-
ка Оля Мутова стала лауреатом фестиваля 
русской культуры «Истоки», который про-
шел в Москве», - сообщил Евгений Иванов.

Казаки вместе с полицией ловили преступников

Воспитание будущих воинов Казачий фестиваль в городе Юности
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М. Сергеев, Н. Ластовой

В городе Советская Гавань 7 де-
кабря произошла страшная 
трагедия – взрыв бытового газа 
в одном из жилых домов. Мощ-
ный хлопок почти полностью 
разрушил верхние этажи. Четы-
ре человека получили травмы. 

По непроверенным данным, эпицентром 
являлась квартира местной жительницы 
Марины П., которая была расположена 
на последнем этаже хрущевки. Взрывом 
газовоздушной смеси жилье букваль-
но разнесло по кирпичикам. Крыша над 
комнатой и кухней обрушилась. Обломки 
кладки и мебели из квартиры посыпались 

МНеНия

Владимир Колодин: «Надежда россиян на «авось» 
может привести к трагедиям»

Халатность способна не только испортить людям праздник, но и породить большие жертвы.

во двор смертоносным градом.
Возможно, трагедии можно было бы 

избежать. 59-летняя соседка по лестнич-
ной клетке почувствовала неладное еще 
до прихода Марины, но вызвала не газов-
щиков, а электрика. Пожилому человеку 
казалось, что пахнет горелой изоляцией 
проводки. Электромонтер однозначно 
сказал, что запах не тот, скорее всего, про-
исходит утечка пропана. Они посмотрели 
плиту на кухне женщины. После того как 
появилась Марина, электрик захотел гля-
нуть и то, что творится на кухне второй 
квартиры. Но едва сделал вглубь квартиры 
два шага, как развернулся, крикнул: «Бе-
жим» и сам чуть ли не кубарем скатился 
вниз по лестнице. Дамы замешкались. Как 

раз в это мгновение, по словам Марины, 
произошел взрыв.

Вместе с ней из частично разрушенного 
дома были госпитализированы еще двое – 
пенсионерка с первого этажа, которая во 
время взрыва получила травму головы, и 
женщина из соседней квартиры. 59-лет-
няя соседка Марины скончалась несколь-
ко дней спустя в хабаровской больнице от 
обширных ожогов. Сюда пострадавшую 
доставили на вертолете в надежде выхо-
дить в центре с первоклассным оборудо-
ванием. Не вышло.

Следствие действует методом исключе-
ния версий, одной за другой. На данный 
момент уже известно, что следов от взрыв-
чатки на руинах не обнаружено. Предпо-
лагается объемный взрыв газовоздушной 
смеси. Причина утечки пропана пока не 
известна. Все детали газового оборудова-
ния найдены и изъяты. Они доставлены на 
экспертизу в лабораторию.

В результате взрыва временно бездом-
ными стали 28 человек. Предваритель-
ный ущерб администрация Совгаванского 
района оценила в пределах от 20 до 22 
миллионов рублей. По последним данным, 
имущество повреждено у 75 человек. Ре-
шается вопрос о ремонте квартир пятого 
этажа, где произошел взрыв. Также про-
должается остекление квартир и подъез-
дов. Хлопком выбило более 100 окон как 
в самом доме, так и в соседнем. В настоя-
щее время большая их часть восстановле-
на, осталось вставить 33 стеклопакета.

В зависимости от тяжести травм по-
страдавшие смогут получить от 200 до 
400 тысяч рублей. Кроме того, жильцам 
дома могут назначить единовременную 
материальную помощь – ее размер со-
ставляет до 10 тысяч рублей на человека. 

Возбуждено уголовное дело по статье 
238 УК РФ (выполнение работ, оказание 

услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья потребите-
лей).

«Кто виноват в подобных трагедиях? 
Честно говоря, каждый случай надо рас-
сматривать индивидуально. Потому что 
где-то виновато оборудование, где-то хо-
зяин, а где-то обслуживание. Как предот-
вратить катастрофу? Хороший вопрос. Я 
думаю, что надо наиболее тщательно сле-
дить за оборудованием, где живут алкого-
лики, наркоманы, старики. От использова-
ния газа отказаться сложно. Потому что у 
населения остается много газового обору-
дования», - сообщил Владимир Абрамкин, 
общественный деятель, руководитель про-
екта «Ветеранское такси».

Своим видением ситуации поделились 
казаки Уссурийского казачьего войска.

«К сожалению, дома, в которых мы 
живем, давно нуждаются в капитальном 
ремонте. Системы изношены. Должно-
го контроля над коммуникациями нет. 
Управляющие компании превратились 
в конторы по сбору денежных средств с 
населения. Экономят на всем, в том чис-
ле на зарплатах работников. Нанимают 
людей, поверхностно знакомых со сво-
ими обязанностями. Проверок своевре-
менных нет. С другой стороны, есть такая 
проблема, как самовольное подключение 
должников, отключенных от подачи газа 
за долги. Наиболее правильным, на мой 
взгляд, является отказ от использования 
газа в новых домах и замена на электро-
плиты», - считает Дмитрий Леднев, атаман 
казачьего общества «Хутор Партизан-
ский».

«У нас в стране многое делается на 
«авось». Люди через дорогу перебегают 
перед машинами, надеясь, что их проне-
сет от беды. Празднование Нового года 
для одних будет радостным событием, для 
других – такой вот «авось». Испорченный 
праздник как минимум. Потому что к Но-
вому году надо готовить не только краси-
вые костюмы, разносолы, елку. Но надо 
также позаботиться о собственной безо-
пасности. Соблюсти минимум требований. 
Хотя бы визуально проверить все элек-
троприборы, осмотреть провода», - пред-
упреждает Владимир Колодин, помощник 
по культуре казачьего общества «Станица 
Георгиевская».
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А. Канев

О н носит название «Кванто-
риум». Технопарк разбит на 
шесть квантумов. Это блоки, в 
которых дети специализиру-
ются на изучении передовых 
достижений науки и техники. 
Есть отделение, посвященное 

IT-технологиям. Там постигают тайны опе-
рационных систем, программного обеспе-
чения, компьютерного моделирования.

В «Робоквантуме» будущие математи-
ки и физики учатся собирать роботов и 
управлять ими. Так, вундеркинды проде-
монстрировали ходьбу собранного ими 
«терминатора», его отжимание от пола, 
вставание на голову и другие манипуля-
ции.

Еще в технопарке есть «Космоквантум» 
и «Аэроквантум». Там, как нетрудно до-
гадаться, летают в облаках и выше. Дети 
учатся программировать и управлять дро-
нами, мини-спутниками, беспилотниками.

Как рассказал Александр Мешков, ру-
ководитель научного отделения, ребята 
учатся рассчитывать траектории посадки 
космических тел, изучают объекты Сол-
нечной системы. Для этого они широко ис-
пользуют знания из области информатики, 
физики и астрономии.

В «Наноквантуме» мини-ученые про-
водят исследования, связанные с соот-
ветствующими технологиями. В «Биокван-

Нау к а

Роботы на страже государства
Город юности теперь может похвастаться собственной молодежной научной кузницей кадров. Здесь открылся 

единственный на Дальнем Востоке детский технопарк.

туме» ребята выращивают тропических 
тараканов. Дети изучают влияние света на 
жизнь и развитие этих насекомых, посто-
янно измеряют их длину и число кладок. 
«Кукарачи» предназначены для питания 
рептилий, птиц, обезьян.

 «Открытие детского технопарка — это 
инвестиции в наших граждан, детей, ин-
вестиции в будущее нашей страны и даже 
планеты. Это точно даст хорошие резуль-
таты через 5-10 лет. От этих детей, горя-

щих желанием открывать, детей, которые 
в столь юном возрасте уже занимаются 
био-, нано- и другими технологиями, мы 
ожидаем больших свершений и откры-
тий», - отметил губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт после посещения 
«Кванториума».

Молодежная кузница кадров рассчи-
тана на четыреста учеников. Более трех 
тысяч человек могут посещать ее для 
участия в мастер-классах. На покупку не-
обходимого оборудования федеральный 
бюджет выделил около 55 миллионов 
рублей. На эти деньги будут приобретены 
3D-принтеры, фрезерные станки с ЧПУ, 
интерфейсы для нейропилотирования, 
конструкторы для робототехники и другие 
девайсы. Стоит заметить, что в России на-
считывается всего 17 детских технопар-
ков.

«В современных условиях мы видим, 
как ускоряется темп развития, появляются 
новые инструменты, ломаются стереоти-
пы. Приобщение детей к научно-исследо-
вательским методам работы является не 

экспериментом, а неотъемлемой состав-
ляющей в современном развитии подрас-
тающего поколения. К сожалению, подход 
не имеет широкого распространения и по-
прежнему является для нас иннервацией. 
Благодаря тому, что губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт видит в этом 
перспективу, в регионе уже работает Кра-
евой центр образования. Также создаются 
новые центры и условия для современно-
го развития подрастающего поколения. 
Мы должны стремиться к тому, чтобы наш 
край продолжал оставаться кузницей ка-
дров», – рассказал Борис Гладких, депутат 
Государственной думы.

«Я за науку и технологии в любых про-
явлениях. Когда молодые люди изуча-
ют физику или математику, очень важен 
опытный взгляд преподавателя, который 
бы видел в одаренном ребенке перспек-
тиву и помогал бы талант этот развивать. 
Просто научить всех детей науке невоз-
можно. Ученый – это призвание», - считает 
Александр Смертин, начальник штаба Ус-
сурийского казачьего войска.
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Юные ученые «Кванториума»
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С. Плотников

Н а территории заброшенного 
Свято-Троицкого кладбища под 
Санкт-Петербургом, в Орани-
енбауме, на месте разрушенно-
го Храма Святой Живоначаль-
ной Троицы были установлены 
три креста. На одном из них 

- памятная табличка, что здесь захоронен 
Пламенац Филипп Маркович. Кто он та-
кой и какой оставил след в истории Рос-
сийского государства и истории казаче-
ства, мы попросили рассказать одного из 
инициаторов данного мероприятия и ак-
тивного участника поисков захоронения 
Павла Дунаева. 

«Пока я жив, не расстанусь 
со своим генералом!»

Филипп Пламенац родился в пле-
мени Больевичи в одноименном селе в 
Црмничской нахие у Старой Черного-
рии. Воевода Черногорского княжества, 
полный Георгиевский кавалер. Участник 
всех войн на Балканах за последние 60 
лет. Шесть раз ранен. В 1900 году добро-
вольцем отправился в Забайкалье и стал 
участником Китайского похода под руко-
водством тогда еще полковника Мищенко. 
С самого начала Русско-японской войны 
в возрасте 76 лет добровольцем вступил 
в 1-й Читинский полк, произведен в за-
уряд-прапорщики, прошел всю войну. От-
мечен Георгиевскими крестами за участие 
в Крымской и Русско-турецкой войнах, 
Китайском походе.

А за участие в Русско-японской войне 
награжден Георгиевским крестом 1-й сте-
пени. Филипп Пламенац отличался неимо-
верным мужеством и своей храбростью 
удивлял боевых товарищей. Например, 
в бою под Сандепу в январе 1905 года 
вынес из боя раненого генерала П.И. Ми-
щенко. Особенно мою душу трогает то, что 
он был в одном строю с моим прадедом, 
тоже участником тех событий.

Вот что писали о балканском ветера-
не газеты тех времен: «В русской армии 
хорошо знали старика с короткою седою 
окладистою бородой, окаймлявшей сму-
глое лицо, освещенное из-под нависших 
седых бровей проницательными, живыми, 
добрыми глазами. Этого черногорца все 
называли дедушкой, служил он в отряде 
генерала Мищенко, был его другом, его те-
лохранителем. Без бинокля, без зритель-
ной трубы горца, благодаря прекрасному 
зрению он видит лучше, чем его командир 
генерал Мищенко с помощью оптики. И 
подсказывает ему: «Тут наши, там япон-
цы». Звали черногорского воина Филипп 
Маркович Пламенац. А «дедушке» в 1904 
году исполнилось уже 76 лет. С генералом 
он был неразлучен уже вторую кампанию. 
Все удивлялись выносливости генерала 
Мищенко и легкости, с которой он ходил 
по сопкам. Я старый охотник и родился в 
Дагестане, шутил он. Пламенац не отста-
вал от него ни на шаг: «Я всю жизнь по 
горам проходил». «И они шли с горы на 
гору, как горные козы, а мы едва поспе-
вали за ними, обливаясь потом, томимые 

персОНа

Черногорский воин
Балканский воевода Филипп Пламенац поступил добровольцем в рос-

сийские казачьи войска в возрасте 76 лет.

жаждой», - рассказывал о друзьях Апуш-
кин. После Китайского похода Филипп 
Маркович поселился в Порт-Артуре вме-
сте с генералом. Но едва началась война с 
Японией, продал свою фанзу, отдал деньги 
на Красный Крест и ушел к Мищенко. Его, 
ввиду преклонного возраста, не хотели 
брать в набег на Инкоу. Но «дедушка» ска-
зал: «Пока я жив, не расстанусь со своим 
генералом». А самому генералу: «Если вы 
не хотите брать с собою Пламенаца, Пла-
менац сам себя возьмет».

Вот такой он был человек, «дедушка 
Пламенац». Вы только сами подумайте: 
доброволец в 76 лет! И не где-нибудь в 
обозе или лазарете, а на передовой, в ка-
зачьих частях! Хотя согласитесь, если бы 
он состоял во вспомогательных частях, 
его в силу возраста никто бы не упрекнул. 
Естественно, я не мог пройти мимо памя-
ти такого человека. И у меня зародилась 
мысль найти его могилу и поставить крест 
на месте захоронения.

Заброшенный погост

Поиски мы начали с информации цен-
тра «Вспомним всех поименно». Установи-
ли, что захоронен Пламенац на Свято-Тро-
ицком кладбище. И постепенно создалась 
инициативная группа неравнодушных 
людей. 

Нам удалось найти фундамент церкви 

Святой Живоначальной Троицы, и мы ре-
шили, что в этом месте будет стоять три 
больших памятных креста. Мы догово-
рились, что на одном из них разместим 
памятную табличку в честь Филиппа Мар-
ковича. А вот само место его захороне-
ния установить не удалось – там вообще 
мало надгробий сохранилось. Кладбище 
осквернено и практически уничтожено. 
Необходимо его восстанавливать как ме-
мориал. Сегодня это большая братская 
могила. Надгробия перевёрнуты, разбиты, 
а иных и вовсе нет... 

К сожалению, даже указателя нет при 
входе на кладбище, обозначающего, что 
это за место. Вот как характеризует по-
гост петергофский краевед: «Свято-Тро-
ицкое кладбище было открыто в 1786 г., 
хотя фактически захоронения здесь про-
изводились с первой четверти XVIII в. В 
XIX в. состояло в ведении епархии. Офи-
циальная дата закрытия кладбища - 1947 
г., но хоронить тут продолжали до 1958 г. 
Помимо обывателей Петергофа на клад-
бище похоронены 23 генерала и адмира-
ла, более 30 советников, 5 управляющих 
дворцовым управлением, 3 сенатора, 3 
почетных гражданина, 7 архитекторов-
академиков... Как отмечает краевед В. 
Гущин, люди, которые здесь похоронены, 
участвовали в строительстве дворцов и 
парков Петергофа». И всё это находится в 
жутком запустении.

Неоценимую помощь в осуществлении 
этого проекта нам оказали казаки Санкт-
Петербургской общины, в частности ата-
ман «Казачьей стражи» Юрий Бугаев и 
местные казаки, проживающие в Петер-
гофе. 

Установка трех крестов прошла в конце 
года. Прошли Крестным ходом, был моле-

бен. В свою очередь, я рассказал о Филип-
пе Марковиче. И даже прочитал письмо, 
полученное из Черногории от его родных, 
православного батюшки Йована Пламе-
наца, прямого потомка. Он высказал глу-
бокое сожаление, что не может присут-
ствовать на этом крайне важном для него 
мероприятии. Память прославленного 
предка в его роду чтут и все время вос-
хищаются героической жизнью и подви-
гами. Оказывается, не только он из рода 
Пламенацев причастен к русскому казаче-
ству. Из письма стало ясно, что еще один 
его предок - Радан (Радион) Пламенац был 
казачьим генералом и состоял при дворе 
царицы Екатерины. И это неудивительно. 
Надо сказать, что многие путешествен-
ники и историки отмечают схожесть духа, 
жизни и воспитания у черногорцев и на-
ших казаков. 

Вот, например, слова стольника Петра 
Толстого, направленного Петром Первым 
в Венецию для изучения морского дела. 
Он совершил путешествие по Далмации. 
11 июня 1698 г. он пишет в своём путевом 
дневнике: «Приплыли мы к местечку, кото-
рое называется Пераста (Бока Которская), 
и есть в нём много сербов, которые суть 
веры греческой. А те сербы живут смежно 
с турецкими городами и с деревнями. Те 
сербы люди военные, подобятся во всём 
донским козакам, говорят все словенским 
языком. Имеют достаток, домы имеют 
строения каменного, к московскому наро-
ду зело приветны и почитательны. Близко 
помяненных мест живут вольные люди, 
которые называются черногорцы. Те люди 
веры христианской, языка словенского и 
есть их немалое число».

Сербы в рядах  
забайкальских казаков

Для сербской и казачьей общин ха-
рактерны были военизированный быт, со-
вместное обеспечение безопасности, рас-
пределение обязанностей, хозяйственная 
взаимопомощь. В условиях враждебного 
окружения, частых набегов и военных 
вторжений это было жизненно необходи-
мо. Ещё сильнее это выражалось у черно-
горцев. На протяжении всего периода 
Османского господства самой распро-
странённой формой сопротивления были 
движения гайдуков и юнаков. Они возник-
ли стихийно, как реакция на религиозный 
и национальный гнёт, средство самозащи-
ты и мести. 

Выборное начало, равноправие, ре-
шение всех важных вопросов общим со-
бранием дополняют сходство юнаков с 
казаками. Сербы и черногорцы охотнее 
всего избирали военное поприще. Вое-
начальники были высокого мнения об их 
боевых качествах. Постоянные сражения 
способствовали формированию среди 
них большой группы профессиональных 
военных, для которых поле брани стало 
образом жизни и основным источником 
существования. Первое упоминание о 
южных славянах в составе казачества от-
носится к второй половине 16 века. До-
стойны благодарной памяти и подвиги в 
Русско-японской войне добровольцев из 
Болгарии, Сербии, Черногории.

Из прибывших с Балкан нескольких со-
тен черногорцев был создан и направлен 
на Дальний Восток добровольческий полк. 
Больше всего их было в 1-м Читинском 
полку Забайкальского казачьего войска. 
Родной брат сербского короля - князь Ар-
сений Карагеоргиевич командовал под-
разделением забайкальцев. Организацию 
на реке Ялу партизанских отрядов, кото-
рым предоставлялась полная свобода и 
инициатива, командующий Маньчжурской 
армией Алексей Николаевич Куропаткин 
поручил полковнику Попович-Липовацу, 
черногорцу по происхождению, известно-
му своей героической биографией и уча-
стием в национально-освободительной 
борьбе партизанских отрядов против ос-
манского ига на Балканском полуострове. 

Как видите, тесно переплетены судьбы 
черногорцев, сербов и наших казаков! Эти 
захоронения - как послание нам из тех 
времен. Чтобы мы, казаки, и наши потомки 
не забывали своей истории. Это сближает 
нас. Делает нас сильнее. И Слава Богу, что 
у нас есть такое замечательное прошлое, а 
значит, и будущее есть!
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Павел Дунаев родился в 
Ленинграде. Корни по отцу с 
Забайкалья, станицы Новотро-
ицкой посёлка Буторовского. 
По матери - из деревни Дельки 
Бежецкого уезда Тверской 
губернии и посёлка Сонково.
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С. Плотников

«В ысоко над землей по-
казался огненный 
шар. За ним тянулась 
длинная разноцветная 
полоса. Затем послы-
шался гул, он все уси-
ливался. Шар прибли-

жался… Через некоторое время раздались 
тяжелые удары, похожие на гром или зал-
пы орудий», - так в 1916 году описывали 
падение метеорита казаки Гродековского 
станичного округа (ныне – Приморский 
край).

Из глубин Вселенной

Пройдя в нескольких саженях над кры-
шами казачьего поселка Богуславка, рас-
каленный метеорит врезался в отвесную 
сопку. Последовал грандиозный взрыв! 
Точное время происшествия — 11 часов 
45 минут. Из отчета Географического об-
щества мы читаем: «Падение произошло 
в 200 саженях к югу от корейской фанзы, 
и место падения было указано жителем 
этой фанзы Матому-ни. Между тем как па-
дение первого осколка произошло около 
проезжавшего случайно казака Ивана Ов-
чинникова».

Осколок, образовавшийся при взры-
ве и чуть не убивший казака, весил 58,1 
килограмма. Вес второго осколка — 198,6 
кг. Но он упал вдалеке от людей. Вот что 
писали очевидцы того события:

«По дороге со стороны поселка Духов-
ской появился казак Овчинников. Весь в 
поту. Без фуражки. В полинялой и выгорев-
шей на солнце красной рубахе. Под уздцы 
он вел пару лошадей с рваными шлеями и 
оборванными постромками. Остановился 
перед толпой и стал рассказывать: «Слышу 
гул. Свернул с дороги на обочину. Натя-
нул вожжи до отказа. Лошади захрапели и 
вздыбились. Телега на бок. Лошади завали-
лись и замерли, как на учениях».

Бросившись спасать лошадей, Овчин-
ников все же видел, как что-то врезалось 
в вершину сопки и, рикошетом отлетев на 
большое расстояние, зарылось в землю. 
Это место он хорошо запомнил. Атаман 
поселка Коренев проявил себя казаком 
расторопным. Выслушав рассказы Ов-
чинникова и другого очевидца - корейца 
Матому-ни, он сразу понял, что произо-
шло. Тотчас же атаман отправил двух по-
нятливых казаков в окружную станицу 
Гродеково, чтобы те доложили начальству. 
Выставил сторожей на перекрестки дорог 
и послал молодых женщин разыскать свя-
щенника, чтобы тот отслужил молебен с 
Крестным ходом.

ст ра Ниц ы истОрии

«Казачий» метеорит
В этом году исполнилось 100 лет, как на территорию Приморского края 
упал метеорит Богуславка. Он был обнаружен казаком, получившим за 

находку 50 рублей.

Премия за небесное тело

Спустя сто лет группа энтузиастов ре-
шила осуществить проект «Метеорит Бо-
гуславка», который задумывался к юби-
лею события. В местном музее собрались 
жители и гости. Директор музея З. Арбу-
зова рассказала собравшимся взрослым и 
детям о падении метеорита Богуславка, о 
его исследовании, вкладе в науку в деле 
изучения вопросов о блуждающих телах в 
космосе. 

На мероприятии присутствовал скуль-
птор Георгий Шароглазов, который изго-
товил и передал местному музею в дар 
копию метеорита. Хотя репликой это на-
звать сложно по той простой причине, что 
допуск к оригиналу, хранящемуся в музее 
РАН, закрыт. Его нельзя трогать и уж тем 
более отливать слепки. Поэтому перед 

ИнтереСные факты:

 � Крупнейший из найденных мете-
оритов носит название Hoba. Он был 
обнаружен в Намибии, его вес составля-
ет 60 тонн. Небесное тело «свалилось» 
на Землю около 80 тысяч лет назад.
 � По данным отечественной ла-

боратории метеоритики РАН, 
за 250 лет на территории России было 
найдено 125 метеоритов.
 � Случаи использования метеоритов 

в качестве амулетов или в качестве «це-
лебного» средства часто наблюдались при 
падениях данных небесных тел во всех 
странах мира.
 � Задокументированный случай попа-

дания метеорита в человека произошёл 
30 ноября 1954 года в штате Алабама 
(США). Метеорит Сулакога массой око-
ло 4  килограммов пробил крышу дома 
и рикошетом ударил хозяйку дома по руке 
и бедру. Женщина получила ушибы.

Наука утверждает, что на 
поверхность Земли еже-
годно из глубин мирового 
пространства выпадает 
до 3 тысяч тонн железного 
метеоритного вещества, 
однако удалось точно 
зафиксировать лишь не-
большое число космических 
«странников». Поэтому 
метеорит Богуславка - по-
истине большая редкость. 
Заметим, в метеоритах 
железо не является абсолют-
но чистым. Автор этих строк 
попросил определить состав 
«подаренного» кусочка, и 
выяснилось, что он содержит 
только 90 процентов железа. 
А еще 8,5 процента никеля, 
0,5 процента кобальта и 1 
процент других элементов.

Георгием стояла воистину титаническая 
задача: по имеющимся фотографиям и 
научному отчету сделать копию. Таким об-
разом, был получен гипсовый образец, яв-
ляющийся художественным муляжом. Но 
автор уверяет, что погрешности настолько 
незначительны, что ими можно прене-
бречь. Деньги на работу над этим экспо-
натом собирала инициативная группа, в 
состав которой входил, в том числе, автор 
этих строк.

Надо сказать, что Георгий уже не пер-
вый раз участвует в различных казачьих 
программах. Так, в сентябре 2013 года 
в центре поселка Пограничный (бывшая 
окружная станица Гродеково Уссурийско-
го войска) был установлен бюст Приамур-
скому генерал-губернатору и наказному 
атаману генерал-лейтенанту Гродекову 
Николаю Ивановичу. Его также создал 

Георгий Шароглазов. Инициаторами соз-
дания группы по увековечиванию памяти 
генерал-губернатора в поселке Погра-
ничный были Максим Зубрилов и Андрей 
Абрамов, а также ряд общественных, госу-
дарственных и казачьих структур.

На сегодняшний день в селе Богуслав-
ка существует специальный туристиче-
ский маршрут, который посвящен истории 
метеорита. Его создатель и экскурсовод 
– Анатолий Горячев, местный житель. Его 
стараниями сделаны памятные доски и 
указатели на тропе, а сам он с удоволь-
ствием рассказывает о местной достопри-
мечательности. Тропа доступна как для 
экскурсионных групп, так и для всех жела-
ющих. И это стало целым туристическим 
открытием для района и Приморского 
края в целом.

Что же касается самого метеорита, то 
он находится в экспозиции Минерало-
гического музея им. А.Е. Ферсмана РАН 
(Москва). Но теперь копия небесного тела 
будет доступна взору всем посетителям 
музея, расположенного недалеко от места 
падения.

Кстати, казак Овчинников и кореец 
Матому-ни получили премиальные от 
Российского географического общества в 
размере 100 рублей на двоих. Это была 
установленная премия для каждого, кто 
был свидетелем падения метеорита и 
смог указать точное место его падения.Георгий Шароглазов и Анатолий Горячев, участники инициативной группы

Место падения метеорита близ бывшего казачьего поселка Богуславский

Акварельный рисунок со слов очевидца  
казака Овчинникова
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О. Перебудько

К улеш - еда кавалеристов, сыт-
но и не тяжело. Прост, быстр в 
приготовлении, в него добав-
ляется все, что есть под рукой. 
Крупа в кулеш годится любая, 
но лучше, если она разварива-
ется. Это может быть и пшени-

ца: как ядрица, так и рушница (мука само-
го грубого помола).

Рецепт вышеназванного блюда при-
шёл в украинскую, русскую и белорусскую 
кухню от запорожских казаков, которым 
приходилось готовить еду в походах. При-
готовленный на костре кулеш вообще 
считается самым вкусным. Но его можно 
сварить и дома. Способы приготовления 
«казачьей похлебки» отличаются между 
собой, но есть два основных ингредиента: 
сало и пшено. Собственно, от венгерского 
названия пшена и произошло название 
блюда (по-венгерски пшено - «кёлеш» 
(koles). Рецепт зависит от наличия других 
продуктов. Как правило, используют кар-
тофель, морковку, лук. Далее есть несколь-
ко вариантов, как готовить кулеш: класть 
сало в кастрюлю сразу или приготовить из 
него зажарку. 

казачий суп

Кулеш с салом и картофелем - это очень 
сытное и вкусное первое блюдо, которое в 
прежние времена готовили казаки. 

Из расчета на 6 порций берется: вода 
- полтора литра, пшено - полстакана, 7-8 
картофелин, лук репчатый - 2 штуки, сало 
- 100 граммов, соль - 1 столовая ложка, 
зелень петрушки - полпучка. Если собира-
етесь делать кулеш более густым, то уве-
личьте количество пшена в 2 раза.

В кастрюлю вливают рекомендованное 
количество воды и солят. Ставят на боль-
шой огонь и доводят до кипения. Пшено 
хорошо промывают тёплой водой. Зали-
вают кипящей подсоленной водой и варят 
до полуготовности в течение 15 минут на 
среднем огне. 

Тем временем подготавливают карто-
фель. Его необходимо почистить, помыть 
и нарезать кубиками. Те же манипуляции 
проводят и с луком. Сало также нарезают 
кубиками.

Разогревают сковороду, на большом 
огне обжаривают сало в течение трех ми-
нут. Уменьшают огонь до среднего. Затем 
добавляют репчатый лук и жарят еще пять 
минут до образования корочки золоти-
стого цвета. Через 15 минут после начала 
варки к пшену добавляют картофель и ва-
рят еще 10 минут. После этого добавляют 
мелко нарезанное, поджаренное вместе с 
луком сало и дают прокипеть 5 минут. При 
подаче на стол кулеш в тарелке посыпают 
мелко нарезанной зеленью петрушки.

Известен «плавневый» кулеш - вари-
ант каши верхнедонских казаков. Его го-
товили во время походов оторванные от 
основных пищевых запасов казаки, укры-
ваясь на своих челнах-чайках в плавнях 
после набега на турок. Крупу в этом виде 
кулеша заменяли лишённые хлорофилла 
подводные прикорневые части водных 
растений, таких как рогоз и подобных. 
Они сочные, мягкие, с высоким содержа-
нием крахмалов, сахаров, гликозидов.

Воды не жалеть!

Другой вид кулеша носил название 
«украинский кулеш». Это старинное про-
стонародное кушанье, соединяющее в 
себе первое и второе блюдо и похожее на 
густой суп из крупы и овощей с заправкой 
из сала. 

Из расчета на 6 порций берется: 
вода – полтора-два литра, полкилограм-
ма картофеля, 100 граммов пшена, сало 
150 граммов, столько же лука, морковь 
порядка 100 граммов, корни петрушки 
и сельдерея – каждого по 50 граммов, 

из жизНи еды

Обед перед боем
Казачья самобытная кухня включает в себя массу кушаний. Одно из 

таких блюд – пшенный суп кулеш.

зелень петрушки и зелень укропа – по 4 
веточки, пару лавровых листьев, соль - по 
вкусу.

Кулеш – это ближе к категории супа-
пюре, а не каши, поэтому жидкости не 
жалейте. В кастрюлю налить литра два 
воды. Когда вода закипела, подсолить ее. 
Для начала можно положить одну чайную 
ложку соли, окончательно досолить можно 
в процессе или в конце приготовления.

Для промывки пшена следует насыпать 
крупу в кастрюлю, затем наполнить водой 
и, помешав, слить. Сделать так 5-7 раз, 
пока вода не станет прозрачной. Послед-
нее полоскание можно сделать горячей 
кипяченой водой, которая распарит каж-
дое зернышко. Вымыть морковь, очистить 
ее, нарезать кубиками с гранями в 1 сан-
тиметр максимум. Очищенный картофель 
нарезать брусочками.

Корень петрушки и корень сельдерея 
вымыть, очистить и затем мелко нарезать. 
Сельдерей сильно перебивает вкус, по-
этому не переусердствуйте. В кипящую 
подсоленную воду надо опустить крупно 
нарезанную морковь, зелень и варить до 
полуготовности 7-10 минут. Затем доба-
вить картофель, еще через 5-6 минут – 
пшено. Варить кулеш при слабом кипении, 
не закрывая крышкой, в течение 15-20 
минут.

Сало нарезать кубиками размером око-
ло одного кубического сантиметра. Слегка 
поджарить его с мелко нарезанным луком. 
Для этого следует разогреть сковороду. 
Сначала дать растопиться салу до про-
зрачного цвета, а затем добавить лук. На 
среднем огне (или при помешивании на 
большом огне) обжаривать 10-15 минут, 
пока лук не станет золотистым. Кроме 
сала, можно использовать еще и копченую 
колбаску для аппетитного аромата.

Вымыть, обсушить и мелко нарезать 
зелень укропа и петрушки, после чего 
варить до готовности. Доводить кулеш до 
готовности нужно на минимальном огне, 
под крышкой, в среднем 5-10 минут.

В полевых условиях

Нет единственного правильного рецеп-
та кулеша. Минимализм в ингредиентах 
исходит исключительно из простонарод-
ности блюда. Что есть в хозяйстве, то и 
кладут.

Самый простой рецепт готовки на ко-
стре: воды нужно подобрать так, чтоб по 
консистенции вышел очень густой суп 
или хотя бы жидкая каша (в процессе 

воду можно подливать, ничего страшно-
го). Пшено отваривается до готовности. 
Одновременно делается зажарка из лука 
на подсолнечном масле. Лук надо хорошо 
поджарить (местами чтобы подгорел, а ме-
стами, чтобы был прозрачным). Зажарка 
бросается в кулеш, солится и варится еще 
минут 15-20. Это базисный рецепт с ми-
нимумом составляющих.

Есть еще рецепт. Этот вариант кулеша 
называется «отсыпанка». Такое блюдо 
особенно вкусное, если приготовлено «в 
поле», на костре. Для этого нужен каза-
нок литров на 8, сковорода - как можно 
более высокая или еще один казанок 
поменьше, 6-8 средних картофелин, ща-
вель (небольшой пучок), 3-4 яйца, один 
стакан гречневой крупы, сало (на шквар-
ки), три луковицы для зажарки. Обяза-
тельно готовим одно небольшое полено 
из фруктовых сортов дерева, но не жжем 
его сразу.

Начинаем варить очищенный, нарезан-
ный одинаковыми кусочками картофель в 
казане, соль пока не бросаем. Когда вода 
закипит, ждем 5 минут и засыпаем туда 
гречневую крупу. Потом бросаем фрук-
товое полено в костер и варим до готов-
ности - не боимся переварить. Как только 

все хорошо сварилось, берем фруктовое 
полено и окунаем в казан, как переста-
нет шипеть - вынимаем. Не сливая воды, 
накрываем крышкой и ставим в сторону. 
Желательно замотать полотенцем, чтобы 
не остывало.

Сало на шкварки режем меленькими 
квадратиками, вытапливаем жир. При 
готовке на костре будьте внимательны 
и осторожны – жир может вспыхнуть! 
Добавляем и обжариваем мелко наре-
занный лук. Пока он «доходит», очень 
мелко режем щавель. Как только лук 
хорошо подрумянился и сало стало 
шкварками, берем казан с варевом и 
сливаем всю воду прямо в сковороду 
на шкварки и лук. Оставляем на костре 
до кипения.

Пока все закипает в сковороде, быстро 
мнем картофель с гречкой в пюре. Потом 
забрасываем туда щавель и вбиваем яйца, 
тщательно все перемешиваем. Закрываем 
казан крышкой и ставим на центр стола. 
Как только закипит сковорода - готово, 
добавляем туда соль (можно чуть пересо-
лить) и черный перец.

Это блюдо не едят из тарелок. Его едят 
всем народом прямо из казана: берут в 
большую ложку половину «пюре» и по-
том этой ложкой зачерпывают жидкое из 
сковороды и в рот. Любо, казаки?! Тогда 
наливай!
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Существовали также такие раз-
новидности кулеша, как «таежный» 
и «полевой». Первый представлял 
собой растопленный в котелке 
жир (сало) с покрошенными туда 
сухарями. Когда казакам нужен 
был быстрый и легкий перекус перед 
боем, то пользовались простым 
рецептом: делали жидкую за-
жарку из мелко нарезанного сала, 
остужали и бросали туда мелкие 
луковицы, затем все это выма-
кивали хлебом. Это и называлось 
«полевым» кулешом. Когда нельзя 
было разжигать костер, использова-
ли просто растительное масло.

Обед на привале
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П. Хмара

С 17 века как на военной, так и на гражданской 
службе были распространены мундиры – курт-
ки из тяжелого сукна со стоячим или отложным 
воротником, зачастую украшенные позументом. 
Эта одежда носилась представителями служи-
вого и чиновничьего сословий. Постепенно, с 
требованием времени такие костюмы упроща-

лись и становились дешевле. На смену сюртукам (мужской 
двубортный пиджак с длинными полями) и виц-мундирам 
гражданских чиновников стали приходить более удобные 
одеяния. 

от полотнянника до кителя

В моду пришла практичность. Костюм, отвечающий это-
му вызову времени, стал называться на немецкий манер 
- китель. Kittel (дословно «рабочая блуза») - верхняя часть 
повседневной, парадной и полевой формы обмундирова-
ния, выполняемой особым покроем. Ее носили военнослу-
жащие или представители органов правопорядка в боль-
шинстве стран мира. В России предмет одежды с таким 
названием возник в XVIII веке в виде длинной куртки из 
грубого холста. Это был рабочий наряд нижних чинов ка-
валерии, предназначавшийся наряду с фуражной шапкой 
(прототип фуражки) для хозяйственных работ.

В течение XIX века словом «китель» называли летний 
офицерский сюртук, ранее именовавшийся словом «по-
лотнянник». Он представлял собой закрытую двубортную 
белую куртку с воротником-стойкой, длинными полами, с 
застежкой на 12 пуговиц. Носился только с погонами, в 
отличие от сюртука, к которому можно было прикреплять 
эполеты. В соответствии с требованиями моды китель не-
однократно укорачивался, достигнув к началу XX века 
длины современного пиджака. 

Огромные осваиваемые просторы, особенно Дальний 
Восток, потребовали все большего количества квалифици-
рованных кадров как военно-служивого, так и инженер-

сти ль

Главное, чтобы костюм сидел!
Военная мода менялась со временем в сторону удобства и практичности. Одежда «милитари» по 

сей день пользуется популярностью у населения нашей страны.

ного корпуса. Динамичное время требовало динамичного 
стиля одежды.

В 1907 году в русской армии в качестве летней формы 
был введен однобортный китель защитного цвета с ворот-
ником-стойкой на крючках, с застежкой на пять пуговиц, с 
карманами на груди и на боках (так называемый амери-
канский покрой). Белый же китель прежнего образца вы-
шел из употребления.

френч Великой войны

Великая война, что началась в 1914 году с выстрелов 
Гаврило Принципа, потребовала оснастить миллионы сол-
дат в форму. И если рядовой состав обходился гимнастер-
кой, то их благородиям без аналога кителя было никак. И 
тут появился он – френч! Новое одеяние было так названо 
по имени главнокомандующего Британскими экспедици-
онными силами во Франции фельдмаршала Джона Френ-
ча. Отличительной особенностью данной одежды стали: 
воротник мягкий отложной или мягкий стоячий с застёж-
кой на пуговицы; регулируемая с помощью хлястиков или 
разрезной манжеты ширина обшлага; большие накладные 
карманы на груди и полах с застёжкой на пуговицы. Сре-
ди авиаторов ограниченное распространение получили 
френчи английского офицерского типа - с открытым во-
ротом для ношения с рубашкой и галстуком. В период 
Первой мировой войны в русской армии широкое распро-
странение получили кители произвольных образцов - под-
ражание английским и французским моделям.

Одежда для фронта довольно часто плавно переходит 
в тыл. Это объясняется тем, что такие наряды соответству-
ют последним потребительским требованиям. И во время 
Великой войны, и после ее окончания дизайнеры не мог-
ли устоять перед образцами военной моды. Популярными 
были куртки на талии с двубортным покроем. Зачастую 
френч имел мягкоотложной воротник. С помощью специ-
альной застежки на пуговице он приобретал дополнитель-
ную практичность. Подобный воротник удерживал шею в 
тепле, не мешая передвижению. Френч с накладными 
карманами был частым спутником воинов. И хотя он не 
имел особенной функциональности, зато дополнял общую 
стилистическую концепцию.

русский путь английского костюма

К перевороту 1917 года русская армия подошла в ки-
телях самого разнообразного покроя. Соответствие уста-
ву наблюдалось только в штабах, тыловых организациях, 
а также во флоте. Однако усилиями нового военного и 
морского министра Александра Керенского был уничто-
жен даже этот относительный порядок. Будущий пред-
седатель Временного правительства носил китель-френч 
произвольного образца, вслед за ним его надели многие 
руководители вооружённых сил. Флоту же было приказа-
но переодеться в кители с застежкой на крючки, обшитые 
чёрной тесьмой по борту, с карманами, лишенными кла-
панов. До изготовления новых образцов следовало пере-
шить имеющуюся в наличии форму. Этот приказ офицеры 
исполняли произвольно, в результате флот тоже лишился 
единого образца одежды. После Керенского многие поли-
тические деятели как с одной стороны, так и с другой на 
долгое время обрядились во френчи.

В ходе Гражданской войны в России кители практи-
чески вышли из обращения. Использовались различные 
образцы рубашек-гимнастёрок и изредка френчи. Сам 
термин «китель» в армии надолго вышел из обращения. 
Так, в 1924 году предмет одежды, конструктивно схожий с 
кителем, официально именовался «рубаха-френч».

Введенный в 1943 году мундир нового образца был 
похож на китель царской армии образца 1907 года. По-
тому к нему и перекочевало данное название (хотя в 
армии термин был реанимирован ещё в 1940 году, им 
обозначили форму для высшего командного состава су-

хопутных войск и авиации).
Кителем стали называть и внедренную в 1949 году 

новую форменную одежду для авиации и бронетанковых  
войск. А позже – и повседневный костюм для маршалов и 
генералов аналогичного покроя. После этого наименова-
ние «китель» получила практически любая подобная пид-
жаку военная одежда, за исключением парадного мунди-
ра и тужурок Военно-морского флота.

наше время

Сегодня длинный и полудлинный пиджак актуален как 
никогда. Молодой человек в таком наряде остается строй-
ным, несмотря на мелкие недостатки фигуры. Если вы 
хотите выглядеть в одежде на все 100%, выбирайте раз-
мер пиджака и материал с особым вниманием. Итак, если 
френч плохо размещен на плечах, значит, это не самый 
лучший вариант. Швы на верхней части плеч не должны 
быть длиннее самого плеча. Концы плечиков должны быть 
расположены там, где плечо переходит в линию руки. 
Перед покупкой обязательно примерьте свой жакет. Если 
он однобортный, следует застегнуть его на одну пуговицу, 
даже если их три. Все сегодняшние фасоны этого жакета 
отзываются военным прошлым.

Чаще всего такой пиджак имеет погоны. Эти элементы 
все еще популярны. И хотя форма погон значительно изме-
нилась, она не утратила своего стиля. Френч для мужчин яв-
ляется отображением стиля, мужества и доблести. Молодой 
человек в таком одеянии чувствует себя уверенно и краси-
во. Сочетается эта вещь с брюками в классическом стиле. 

Предпочтительные цвета мужских френчей: черный, 
коричневый, синий, темно-зеленый, оливковый, горчич-
ный, серый. Френч английского стиля, то есть с открытым 
воротом, может носиться с рубашкой. И тогда обязателен 
галстук. Но можно рубашку заменить на тонкий свитер или 
футболку для более неофициального вида. А можно обой-
тись классической майкой, но в таком случае обязателен 
шейный платок, который, как и галстук, необходимо подо-
брать как качественное дополнение.

Черный и белый варианты френча носят мужчины с 
классическими штанами, это одежда для уважающих себя 
молодых и зрелых людей. Классика остается классикой.

В статье использованы материалы сайта wikipedia.org.
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Полевой китель (френч) фельдмаршала Великобритании, принадлежал  
императору Николаю II

Русский офицер в кителе


