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Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поиске пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
Борис Пастернак

ВВЕДЕНИЕ
1. Семейно-родовая память
Большой, большой род
«События и судьбы» — это серия книг о семейно-родовой
истории нескольких поколений разных родов, от которых
произошла семья Сердюковых.
С моей стороны, Владимира Сердюкова: по отцовской линии это Сердюковы, Соколовы, Ермиловы все с Нижней
Волги; по материнской – Козловы из Поима, Хитеевы из
Кизляра, Парфёновы из Астрахани.
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Со стороны моей супруги, Натальи Сердюковой, урожденной Сахаровой: по отцовской линии это Сахаровы и Ясаковы
из Пошехонья, по материнской – Третьяковы из Олонецкого
уезда и ингерманландцы Каргу.
В нашей семье четверо детей, уже образовавших свои семьи,
в которых родилось восемь детей наших внуков. О семейнородовых историях их семей вкратце рассказано в шестой книге.
Все эти семьи составляют один большой род.

События
«События и судьбы» — это книги, в каждой из которых
раскрываются как судьбы людей моего большого рода, так
и события, которые на них повлияли. Так уж устроен этот
мир, что вопреки мнению, что «человек – хозяин своей
судьбы», на судьбы людей значительное влияние оказывают события участниками которых они прямо или косвенно
являются.
В ходе изучения людских судеб приходилось погружаться в
прошлое на 250 и более лет. Понятно, что из всего множества
изучаемых событий основное внимание уделялось тем, которые имели отношение к героям и этих книг. Было интересно обнаруживать, как события то резко меняли всю жизнь
людей, то затрагивали их лишь краем. Это похоже на то, как
человек попал в грозу с разрядами молний и оглушительным
громом, и на него обрушились потоки воды. Но выглянуло
солнце, и ему стало легко и радостно. Та же гроза с ливнями могла пройти где-то в верховьях реки. И только через
несколько дней река внезапно вспучится и подступит к самому порогу, грозя смыть дом вместе с его жителями. Вот и
мне приходилось изучать события, которые прямо влияли на
судьбы людей, а другой раз они их затрагивали лишь косвенно, но в конечном итоге радикально меняли всю их жизнь.
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Жизненное пространство
Герои книг «Событий и судеб» происходили из поселений казачьих и крестьянских родов, главенствующую роль в
судьбах которых играло пространства двух великих русских
рек – Волги и Дона. Это казачьи станицы на нижнем Доне и
в междуречье Дона и Волги (около Калача). В верховьях Дона
это села крестьян-староверов. На Нижней Волге это казачьи
и крестьянские поселения: Черный Яр, Ступино, Старица,
Поды, а также рыбацкие и татарские села в дельте Волги и,
конечно, столица Нижнего Поволжья город Астрахань.
Кроме Астрахани в это жизненное пространство включены еще
три города: Кизляр на берегах реки Кура, Баку у Каспия и Армавир на реке Кубань. Дальний Восток и земли, прилегающие к
Транссибирской магистрали, - еще одна территория, вошедшая в
начале XX века в жизненное пространство рода Сердюковых.
Что касается жизненного пространства, в котором складывались судьбы семей, из которых моя супруга, то это две исконно
русские земли Пошехонье и поселения Олонецкой губернии на
пути из Поморья в Новгород у Онежского и Ладожского озер.
Вот так в разных концах нашей страны находятся истоки
нынешних поколений людей, живущих в Санкт-Петербурге,
который сам является жизненным пространством для тех,
кто жил в нем, тех, кто в нем живет, и тех, кто придет в этот
мир после нас.

Пассионарии и обыватели
Есть люди, жизнь которых полна творческих порывов, острого
видения и понимания того, что для многих кажется незначительным, и вдруг проявляется во всей мощи и беспощадности. Этих
людей называют по-разному: пассионариями, революционерами, новаторами или ниспровергателями всего устоявшегося,
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привычного. Жизнь их может быть подобна вспышке, озарившей
путь впереди, или примером деятельного искания и подвига.
Есть и другие, жизнь которых проходит, как поездка по хорошо накатанной дороге. На их жизненном пути ничего необычного не происходит, все соответствует неким нормам и
обычаям. Лучше всего к ним подходит слово «обыватель». В
этом нет ничего плохого. Без обывателей невозможна устойчивая, налаженная жизнь. Тем более что в их жизни также есть
место взлетам и падениям, страданиям и радостям.
Бывает, что человек оказывается в гуще событий, которые
требуют от него напряжения всех сил, концентрации всей его
воли. В нем просыпаются желания, им овладевают страсти,
переворачивающие всю его жизнь. Это может быть воспринято как некое ниспосланное свыше благо, как шанс, предоставленный судьбой. Позже, возвращаясь в рутину повседневной
жизни, он вспоминает это как нечто самое главное во всей его
жизни. И как тут определить, кто есть кто?
Впрочем, так устроен мир, что призыв-требование «Хлеба и
зрелищ»1 раскрывает глубинный смысл существования обывателей. А потому власть делает все, чтобы поддерживался
минимально приемлемый уровень жизни, а развлечения были
поставлены на поток. Ведь так удобно, когда взрывы эмоций и
страстей у подавляющей части людей происходят в организованной и контролируемой форме во время футбольных и хоккейных матчей, представлений шоу-бизнеса, на танцевальных
полах под оглушающую музыку.
Среди людей, о судьбах которых пойдет речь, встречаются и
те, и другие. Если смотреть на это с позиции выгоды, не ясно,
что лучше – первое или второе? Кем выгодней быть с точки
зрения общественного блага дерзким и неугомонным либо
строго следующим устоявшимся традициям и нормам мора«Panemetcircenses!» (лат.) — требование римского плебса в эпоху
римской империи.
1
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ли? И кого из них найдет или покинет «госпожа удача»? Так
уж устроен мир, что однозначных ответов на эти вопросы нет
и быть не может.

Общественное сознание
Я глубоко убежден в том, что совокупность семейно-родовой
памяти людей составляет основу общественного сознания.
Более того убежден и в том, что глубина семейно-родовой памяти во многом определяет духовное здоровье народа, а значит и его благосостояние. Попытки внедрить в общественное
сознание казалась бы верные идейные постулаты с игнорированием семейно-родовой памяти людей способно привести к
духовному оскудению общества.
Формирование общественного сознания исключительно на
основе идеи патриотизма, трактуя его как приверженность
своему отечеству, ведет к его выхолащиванию с превращением правоохранителей в силовиков, а служение отечеству в служение чиновничьему госаппарату. В итоге граждане все чаще
превращаются в «Иванов, не помнящих родства», а их жизнь
в череду быстро текущих моментов, в которых все сводится к
насыщению, сиюминутным развлечениям, заботе о личном
благополучии. А это ничто иное, как прозябание, пусть даже
сытное, ухоженное и безопасное, но только прозябание.
Преодолеть порочность выхолощенного, лишенного корней, патриотизма возможно лишь содействуя формированию общественного сознания как совокупности семейнородовой памяти. Важно, чтобы люди помнили не только то,
что происходит и происходило лично с ними и с их детьми,
но чтобы крайне значимой для них была память об их родителях, бабушках, дедушках, их прародителях.
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2. Источники
Живые носители истории
Больше всего о своих предках по отцовской линии я узнал
от сестры моего отца – Татьяны Николаевны Сердюковой.
Татьяна Николаевна, всю жизнь проработавшая учительницей, обладала исключительной памятью, а главное = особым
даром выделять из прошедшей жизни самое основное, что
раскрывало смысл людских судеб. Ее рассказы, записанные
мною на магнитофонную пленку, были наполнены подробностями, которые придавали полноту описываемым событиям. В моей жизни это был, пожалуй, единственный человек,
обладавший подобным даром ощущения реальности прошедшей жизни.

Сердюкова
Татьяна Николаевна.
1955 год

Сердюкова
Акулина Георгиевна.
1934 год

Она передала мне сведения, которые запомнила из рассказов своей матери, Акулины Георгиевны Сердюковой (урождённой Соколовой), а также от своей бабушки Марфы Алексеевны Сердюковой (урождённой Ермиловой).
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Материнская линия моего рода состоит из двух родов: родителей моей матери Козлова Селиверста Ивановича и Козловой Ксении Георгиевны, урожденной Хитеевой. Сведения
о жизни предков по этой линии – семьи Козловых из села
Поима Чембарского уезда Пензенской губернии – я получил из документов, сохранившихся от моей бабушки Ксении
Георгиевны. О рыбацком селе под названием Рынок в дельте
Волги, куда переехали Козловы, рассказывала мамина родственница Клавдия Козлова, которая почти два года помогала маме по хозяйству, присматривая за нами, детьми, в доме
на Каменноостровском проспекте в Ленинграде.
Моя мама, Людмила Селиверстовна, к которой я обратился
с расспросами о судьбе Козловых, поведала о своей жизни
в селе Рынок, о своем отце и деде, хотя о своем детстве она
не очень любила вспоминать. Рассказы эти были отрывочными, и делались по случаю, как бы мимоходом. И слушал я

Козлова-Артемова
Ксения Георгиевна.
1960 год

Сердюкова
Людмила Селиверстовна.
1950 год

их больше в детстве и отрочестве. Когда же я стал взрослым,
то у меня не хватило времени, а главное разумения (нам его
частенько не хватает) расспросить поподробней и изложить
все узнанное на бумаге. Когда же я взялся за написание этой
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книги, воспоминания сами собой, помимо моей воли, стали
всплывать, наполняясь новым содержанием.
Что касается судеб людей рода Хитеевых, из которого была
моя бабушка Ксения Георгиевна, то сведения о них пришлось собирать по крупицам, в том числе о городе Кизляре,
откуда родом был мой прадед, о жизни Хитеевых в Баку и
в селе Каранчинском под Астраханью. Писать о самой бабушке Ксении Георгиевне было проще: что-то рассказала
она сама, что-то мне удалось узнать от моей матери, а также
от моей двоюродной сестры Екатерины Львовны Кыниной
(урождённой Парфеновой).
Так устроено, что в памяти людей остается больше мужских имен, чем женских. Фамилии переходят к детям и внукам по мужской линии. Отчество – это знак, который носят
и мужчины, и женщины как подтверждение принадлежности к родовой линии их отцов. Например, если мужчина
был казаком, то шансов сложить голову в боях либо умереть
от полученных ран, у него было немало. Мужчина мог погибнуть совсем молодым, не оставив потомства. Если же у
него была семья, то часто происходило так, как поется в казацкой песне: «А жена заплачет, выйдет за другого, за мово
товарища, забудет про меня». И оставшиеся сиротами дети
становились детьми своих новых отцов. Чаще всего они получали новую фамилию, а вот отчество могло сохраниться
их отцов.

Семейные и государственные архивы
Когда же я решился на создание серии книг под общим названием «События и судьбы», мои усилия узнать больше о
близких мне людях стали приобретать все признаки исследовательской работы. Источниками сведений являются также
разрозненные материалы из семейных архивов в виде писем,
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личных документов, свидетельств и дипломов об образовании, семейных альбомов, записных и телефонных книжек.
Мною было предпринято несколько попыток получить информацию из государственных архивов, главным из которых
был Центральный архив Министерства обороны, из которого по моим запросам были получены копии личных дел, послужных списков и наградных документов моих родителей,
некоторых из родственников и близких мне людей.
Изучая послужные списки, личные дела и документы, погружаясь в материалы из справочников, архивов, опубликованных мемуаров, вглядываясь в карты и фотографии и, конечно, штудируя исторические исследования о событиях тех
лет, я открывал для себя такие факты, которые объединяли и
порой давали новый смысл первоначальным разрозненным
сведениям.
Связывать всю эту информацию в нечто целое было непросто. Порой в своих исследованиях я двигался по наитию, когда подтверждение достоверности узнанного получал лишь по
некоторым косвенным признакам. Причина в том, что в давние времена документально подтвердить сведения о простых
людях, а тем более находившихся в крепостной зависимости,
просто невозможно. Церковные же архивы, содержащие записи о родившихся и крещеных, о женившихся и умерших,
большей частью пропали в годы революции и войн.

Путешествие в поисках прошлого
В 2015 году мной с младшим сыном Борисом было совершено путешествие по городам и селам, с которыми прямо либо
косвенно связана родовая история моей семьи. Вот их перечень: село Поим, город Камышин, села Черный Яр, Ступино, Старицы, город Астрахань, поселок Лиман, села Рынок
и Вышка, города Кизляр, Армавир, станица Егорлыкская.
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Большую пользу принесло посещение семи краеведческих
музеев, сотрудники которых с пониманием отнеслись к моей
работе и оказали посильную помощь, предоставив доступ к
своим материалам. Некоторые из фотографий, сделанных в
то путешествие, использованы в этих книгах.
На страницах книг время от времени будут появляться и
другие персонажи. Среди них есть очень известные люди,
есть совсем простые и незаметные, о которых, возможно, и
будет написано разве что только здесь. Также сохранились
приказы, характеристики, удостоверения моих родителей,
подписанные разного рода должностными лицами. Посчитал, что следует, пусть вскользь, упомянуть и о них.
Изредка здесь появляются люди, деяния и судьбы которых
уже были описаны в посвященных им книгах и статьях. Свидетельства, найденные в этих материалах, позволили понять
особенности исторической атмосферы, раскрыть глубинный
смысл событий, повлиявших на близких мне людей, и тем
самым придать всему повествованию большую наполненность и достоверность.
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3. Труд десяти лет жизни
Как писались книги
Возникшее более десяти лет назад желание отдать долг
памяти моим родителям родило потребность основательно заняться изучением истории их жизни, а также дедов и
бабушек. Дальше – больше. Постепенно в текстах будущей
книги появилось множество людей, относящихся к родам
Сердюковых и Соколовых, Козловых и Хитеев. Чем глубже я погружался в прошлое, тем отчетливей проявлялось
то, что составляет основу семейно-родовой памяти моего
рода.
В ходе работы у меня часто возникло ощущение собственной бренности. Но это только усиливало желание
сделать нечто, что можно было бы передать последующим
поколениям, что могло бы составить основу нашей общей
семейно-родовой памяти. Так что путешествие в прошлое
придало дополнительный смысл моему сегодняшнему существованию, расширило его рамки, продлило его во времени и пространстве. Во всяком случае, так мне сегодня
кажется.
Само написание текста и формирование его в виде книг
– вещи совершенно разные. Структура серии книг «События с судьбы» по ходу работы неоднократно менялась.
Логика изложения уточнялась по мере того, как появлялся
новый текст. Поначалу было желание ограничиться описанием судеб членов рода Сердюковых. Но потом все же решил, что жизнь коротка, и как бы не получилось, что все,
что удалось собрать, будет предано забвению, а собранные
мной материалы лягут в семейном архиве «мертвым» грузом. К тому же люди, о которых упомянуто в книге, как бы
помимо моего желания сами стали «требовать», чтобы и
15

об их судьбе было рассказано настолько полно, насколько
это было возможно.
Долгое время я не знал как назвать свое произведение:
эпопея, хроника, или как-то по-другому. Дело в том, что
поначалу оно состояло из множества рассказов, число
которых то увеличивалось, то уменьшалось. Порой казалось, что «События и судьбы» в виде одной большой книги вот-вот будут закончены, и я даже назначал дату, когда
текст можно было бы передать редактору, а затем и в типографию. Но дата окончания этой работы переносилась
все дальше и дальше. Текст все менялся и менялся, дополнялся новыми героями, судьбы которых раскрывались с
разных сторон, а события, связанные с ними, приобретали
новое содержание и оттенки, порой сильно отличавшиеся
от первоначальных.

Семь книг
Началось с того, что появившиеся в начале пятьдесят отдельных рассказов утратили свои рамки и объединились
в двенадцать отдельных книг. Потом количество книг сократилось до восьми. Последний, как мне казалось, вариант – это серия из шести книг. Перечислю их:
Первая книга – «Казачий мир». В ней речь идет о событиях, в ходе которых формировался казачий мир, частью
которого были три рода: Сердюковых, Ермиловых и Соколовых.
Вторая книга – «Переселенцы». Это книга о расколе в
русском мире с массовым переселением людей, скрывавшихся от гонений; о людях, живущих на реках, их судьбах
на войне, и о переселенцах, в поисках лучшей жизни отправившихся дальний путь.Третья книга – «Эпоха больших перемен: 1914–1940 годы» о событиях первой миро16

вой и гражданской войн, глубинных изменений в жизни
героев этой книги.
Четвертая и пятая книги посвящены событиям Великой
Отечественной войны и послевоенным событиям, а также
судьбам лично в них участвовавших людей.
Идея написать шестую книгу возникла в ходе изучения
материалов из семейного архива моей супруги Натальи
Владимировны, урождённой Сахаровой. В этой книге будет рассказано о событиях, определивших судьбы людей
пошехонского рода Сахаровых, олонецкого рода Третьяковых и ингерманландского рода Каргу.
Седьмая книга – это описание судеб людей из родов, о
которых шла речь в предыдущих книгах.

Синхрония
Когда первая книга была почти закончена, возникла задача, как лучше сочетать сведения об исторических событиях со сведениями о событиях, лежащих в основе семейнородовой памяти. Попытки решить эту задачу привели к
появлению в каждой из глав хронологических таблиц,
совмещающих даты свершения исторических и семейнородовых событий. Выстроить таблицы, в которых бы сочетались разномасштабные события, строго соблюдая хореологическую последовательность, никак не получалось.
Я понял, что к этому не надо и стремиться, ведь разница
в масштабе событий задает цикличность, при которой события в жизни отдельных людей постоянно совмещаются и накладываются друг на друга. В итоге тексту каждой
главы соответствует таблица, которую в сводной таблице
в конце книги я назвал «Синхрония», позаимствовав из
заключительной части книги Льва Николаевича Гумилева
«Древняя Русь и Великая степь». Называется она «Хроно17

софия. Опыт описания исторического времени» и содержит шесть тетрадей под общим названием «Синхрония».
Имеется различие между тем, как выстроены «синхронии» в исторических трудах Гумилева и «синхронии» в серии книг «События и судьбы». У Гумилева «синхронии»
составлены по принципу этноландшафтного деления. В
«Событиях и судьбах» - по принципу совмещения разномасштабных событий. С одной стороны, это последовательность значимых событий в истории стран и их народов,
с другой стороны – это семейно-родовые события, проявляющиеся в судьбах отдельных людей. В итоге составленные таким образом «синхронии» позволили выявить
внутренние и внешние связи в том, что составляет диалектическое единство Событий и Судеб, ушедших в прошлое,
но продолжающих определять настоящее и будущее.

Без претензий
Несомненно, что в серии книг «Событий и судеб» присутствуют многие признаки научных исследований. И все
же это не исторические монографии с множеством ссылок
на источники, за каждую строчку в которых автор несет
ответственность перед научным сообществом. «События и
судьбы» — это повествование сугубо личное, наполненное
субъективным пониманием автором мира, в котором жил
и продолжает жить его род, к которому волею судеб он относится.
Возможно, в чем-то я, как автор, буду неточен, когда
речь пойдет о не очень близких родственниках. Если такие
неточности обнаружатся, буду благодарен, если у кого-то
найдется желание сообщить мне о них. Здесь же заранее
прошу меня простить. Ведь тот не допускает ошибок, кто
ничего не делает.
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Текст не всегда ровный. Он меняется от сухого изложения неких фактов до эмоционального описания событий
в жизни людей. А потому есть опасность, что критически
настроенный читатель найдет в этом повод для придирок и
обвинений автора в его литературной несостоятельности.
Но это меня не беспокоит, к профессиональным литераторам, владеющим изысканным литературным слогом, я
себя не причисляю. Так что пусть критикуют.
И все же, не имея возможности выполнять все требования,
которым должны отвечать научные труды, я не мог отказать
себе в удовольствии предпринять путешествие в прошлое
продолжительностью почти в 350 лет, наполнившее дополнительном смыслом более десяти лет моей жизни.

Пожелание читателям
В качестве читателей я видел прежде всего членов моей
большой семьи и всех, кто так или иначе с ней связан. Потом считал, что ее читателями могут стать молодые люди,
которые задаются вопросом: «А зачем я появился в этом
мире?» Многообразие потенциальных читателей одновременно и смущало, и радовало. К тому же у меня была
надежда, что мой пример может стать примером для других людей, пожелавших заняться похожими изысканиями,
которые по существу являются формой личностного присвоения прошлого, и через это – пониманием смысла их
собственной жизни.
Мне изначально хотелось, чтобы чтение книги не требовало чрезмерных усилий, и одновременно не было настолько легким, чтобы, глотая абзац за абзацем, страницу за страницей, читатель не задерживался над смыслом
написанного. Работая над текстом, я стремился, чтобы
по возможности он был простым, прозрачным, доходчи19

вым. В качестве ключевого слова, которым можно было
бы определить процесс чтения, хочу предложить до банальности простое обращение: «Давайте развлечемся!» В
этом крике-призыве прозвучит сразу несколько сигналов:
«Раз-» - это как сигнал к старту; «-влечем-» - это признак
страсти, влечения, способности увлекать, вести других;
«-ся» - это проявление его воли, его готовности устремиться в необъятное и непонятное будущее, включить самого
себя в поток истории, полной событий.
Впрочем, подобный подход к чтению – это всего на всего
предостережение от превращения семейно-родовой памяти, частью которой, несомненно, является данный труд, в
нечто довлеющее, отягощающее. Единственно, что мне,
как автору, хочется, чтобы знание потомками своих корней давало им, как силы преодолевать жизненные невзгоды, так и ощущение радости бытия в этом мире.
Обращаясь к своим читателям, перед тем как они, путешествуя по страницам серии книг «События и судьбы», отправятся в прошлое, повторю за Луцием Сенекой: «Viam
supervadet vadens»,что в переводе означает: «Дорогу осилит
идущий».
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Предисловие
Начало
О том, что Сердюковы родом были из казаков, я впервые
узнал от своего деда, Николая Петровича, когда ещё мальчишкой приезжал из Ленинграда в Астрахань на летние
каникулы. Помню, как однажды он назвал меня казачонком. Я был мальчишкой шустрым, а потому спросил его:
«А кто ты сам?»На что мой дед ответил: «Ну, а я казак, - и
добавил, - и мой отец, и мой дед были казаками. Так что
мы все казаки».
Надо ли говорить, что нашей любимой игрой с местными
мальчишками были «казаки-разбойники». Помню, как,
играя с двоюродным братом Валькой в винограднике, мы
что-то задели и поломали. Дед тогда зашумел на нас: «Не
мальчишки, а истинно янычары». Я сразу же пристал к
нему: «Кто такие эти самые янычары?» На что он ответил:
«Меня, когда я был как ты, так называл мой дед. А когда
я к нему пристал с этим вопросом, вот так, как ты, он и
рассказал, что его самого всю жизнь звали янычаром». Так
мне стало известно, что каким-то образом я и сам не только казак, но и самую малость янычар.
С этих пришедших из детства воспоминаний началась
моя работа над серией книг об истории рода Сердюковых.
Поначалу предполагал, что книга «События и судьбы»
должна ограничиться родом Сердюковых, да еще близких
им родов, из которых были мои бабушки и прабабушка.
Однако события, которые происходили в жизни этих людей, были продолжением более раннихсобытий, а потому
мне пришлось основательнопогрузиться в прошлое.
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Первая книга
В серии книг «События и судьбы» первой стала книга, посвященная казачьему миру. Она так и называется «КАЗАЧИЙ
МИР».
Начинается она с главы посвященнойсобытиям, связанным с возникновением и развитием казачества. В ней же
рассказано о янычарах — славянских воинах Османской
империи, противостоявших казачьему миру и одновременно тесно с ним связанных. Особое внимание уделено сердюкам и сердюцким полкам как неотъемлемой части казачьего мира.
В следующей главе кратко изложены хроники трех казачьих войск: Донского, Астраханского и Амурского, с которыми связаны судьбы нескольких поколений Сердюковых,
Ермиловых и Соколовых.
Третья глава называется «Государевы люди». В ней рассказывается об освоении Россией Восточной Сибири, а также о
судьбе сибирского казака ИванаСердюкова и необыкновенной судьбе усыновленного им монгольского мальчика Бароно,
получившего имя Михаил.
Четвертая глава посвящена событиям полувекового противостояния на Кавказе между Россией и горскими племенами. Большую часть российских войск в этой войне составляли отряды, формируемые из жителей казачьих станиц. Так
что в этом противостоянии столкнулись две пассионарные
силы, с одной стороны казачество, с другой – не менее пассионарные кавказские племена.
В пятой главе рассказывается об Астрахани и селах Нижнего Поволжья, родовых для Сердюковых, Ермиловых и Соколовых.
Заключительная глава посвящена семейно-родовой истории этих трех родов, начиная ссередины XVII века и кончая
первым десятилетием XX века. В ней события, о которых
было рассказано ранее, предстают как истории жизни конкретных людей – героев этой книги.
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Граничный мир казачества
Известно, что границы не только разъединяют, но и объединяют. Так происходит, когда тесно соприкасаются два разнородных металла. В результате взаимопроникновения частиц
этих металловвозникает материал, обладающий особыми
свойствами. Это же явление во многом определило природу
казачества, образовавшегося на граничных землях междурусским миром и миром Османской империи.Случалось,
что казаки шли на службу к турецким султанам. Более того,
спасаясь от преследований царских войск, казаки со своими
семьями переселялись на земли Османской империи. Бывало и такое, когда уже янычары, спасаясь от преследований со
стороны султана, бежали на север в казачьи станицы.Общим
для казаков и янычар было то, чтоони представляли собой
сообщества людей, жизнь которых проходила по нормам и
обычаям воинского товарищества.
Взаимное проникновение граничащих миров во многом
сформировало главную особенность казачества, которую,
используя терминологию Л. Н. Гумилева, можно назвать пассионарностью. Примером проявления пассионарности казачества является продвижение казачьих отрядов в Ставрополье и на Кубани, в Поволжье, на Урале и в Сибиривплоть до
берегов Тихого океана и дальше на Аляску и в Калифорнию.
На Нижней Волге, коренные жители которой еще помнили
о былом величии Золотой Орды, возник граничный мир, в
котором сталкивались интересы продвигавшейся на юг России, с озабоченной этим продвижением Персией, а также в
какой-то мере и интересы народов Кавказа и Средней Азии.
И здесь немалую роль играли казачьи поселения, впоследствии ставшие основной Астраханского казачьего войска.
Кроме собственно казаков в казачий мир входило немало
крестьян из сел, расположенных по соседству с казачьими
станицами. Жизнь в этих селах настолькопропитывалась казачьим духом, что их мужчины ни в чем не уступали, а порой
и превосходили лучших из казаков .
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Еще одной составляющей казачьего мира было воинское
духовенство, происходившее из казачества, а потому прочно с ним связанное. Мои прародители по отцовской линии
Петр Петрович Сердюков и Марфа Алексеевна Сердюковы,
урожденная Ермилова, происходили из разных сословий: он
– сын крестьянствующего казака, она – дочь вышедшего в
отставку полкового священника.Что касается матерей Петра
и Марфы, то различие их социального положениябылоеще
существеннее: Полина, мать Петра, была родом из семьи
крепостных князей Голицыных; Анна, мать Марфы, –из семьи священника. И хотя в царской России сословие священнослужителей по своему статусу было схоже с дворянским,
а крепостные крестьяне были бесправным сословием порабощенного народа, боевая дружба и взаимное уважение их
отцовсоединила судьбы Петра и Марфы.
Казаками становились люди самых разных национальностей, не только русские, украинцы и белорусы, но и башкиры, казахи, калмыки, татары, турки, тувинцы и даже поляки.
Независимо от национальности люди, оказавшись в казачье
среде, настолько пропитывались казачьим духом, что это
определяло всю их дальнейшую жизнь. Важно было только
одно – это личное желание стать частью казачьего мира, в
котором сочеталось, казалось бы, несовместимое: воинская
дисциплина и стремление к свободе, жажда наживы и бескорыстное товарищество.
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1. Братство вольных людей
Там, где Север столкнулся с Югом
В поймах рек, текущих с Севера на Юг в Черное и Азовское
моря, была благодатная земля, испокон веков населенная
людьми. Согласно Льву Николаевичу Гумилеву, в VII–VIII
вв. там проживали хазары, а с IX по XII вв. — бродники, о
которых мало что известно, и половцы.
История Войска Донского, согласно Александру Сергеевичу Пушкину, начинается во времена борьбы за власть
между великим Тамерланом и ханом Золотой Орды Тохтамышем на землях в междуречье Волги и Дона (1380–1395
гг.). Именно тогда на этих землях начинают образовываться
первые казачьи поселения. Есть предположение, что ядро
этих поселений составляли отряды из бывших русскоязычных воинов-христиан, оставшихся от распавшегося Великого Войска Степного.
В это же время в только начавшей набирать силу Османской империи появился особый род пехоты — корпус янычар, сформированный из славян.
Казачья вольница возникла на Руси в XV–XVI вв. В те
времена на Причерноморье, Дону, в Нижнем Поволжье и
на Северном Кавказе образовывались поселения вольных
людей, пришедших сюда как с Руси, так и из разгромленной турками-османами Византийской империи. Поселения эти находились на территориях южных степей,
примыкавших к Крыму, а также Нижнего Поволжья, заселенных татарами, и в случае набега первыми попадали
под удар татарских отрядов, идущих за добычей на русские земли.
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По обычаям — свободные, по вере — православные
Изначально люди, бежавшие на пограничные ничейные
земли между Севером и Югом, ранее занятые кочевыми племенами и Золотой Ордой, не имели права собственности на
землю: она была или ничьей, или общей. В казачьи городки,
станицы и села народ бежал как с севера (от гнета бояр или от
преследования властей и церковных иерархов), так и с юга (от
гнева султана, шаха и их подручных). И там, и там среди народа ходили рассказы о Доне, где нет бояр и ханов, власти царя
и султана. Лихим людям, которые склонны был промышлять
разбоем, Дон вообще казался землей обетованной. А так как
турки держали под собой множество славянских народов и
племен как на Балканах, так и на Дунае, то пассионариям,
дорожившим свободой больше, чем жизнью, путь на Дон и
Днепр к казакам казался зачастую единственным выходом,
особенно если терпеть ярмо неволи было совсем тяжело.
Нельзя не отметить особенности жизни лихих людей, оказавшихся по своей воле казаками— сначала «воровскими», и только
позже признанными членами свободного казачьего общества.
Жизнь они вели беспокойную и полную опасностей, когда
порой свой по вере и языку государь московский был более
чужим, чем султаны и ханы турок, татар и персов, которые
ради выгоды готовы были устанавливать с казаками добрые
отношения. Помимо татар и турок казакам приходилось
сталкиваться с литовцами. Великое княжество Литовское и
Русское, образованное в XIV–XV веках, занимало большую
часть Западной Руси, включая значительную часть территорий
нынешних Украины и Белоруссии. По вере люди, населявшие
это княжество, были по большей части православными, а потому воспринимались казаками почти как сородичи. Имели
дело казаки и с поляками, и с немцами, и даже со шведами.
Если казак занимался землепашеством, то ему приходилось защищать не только свою жизнь и жизнь своей семьи, но и вспаханную и засеянную им землю. А потому в казачьих поселениях в
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любой момент были готовы дать отпор тем, кто желал поживиться за их счет. Бывало, что казаки ради заработка предоставляли
защиту купцам, перевозящим товары с севера на юг или с востока на запад, за что взимали с них своего рода подать. Это было
выгодным делом -тем более, что приветствовалось как московским правителями, так и правителями южных земель.
Совершали набеги и сами казаки, нападая не только на татар, турок и персов, но и на русские поселения. Не чурались
казаки и захвата пленников, часть которых можно было выгодно продать или получить за них немалый выкуп. Кроме
того, по причине нехватки в казацких городках и станицах
женщин, из пленниц казаки часто выбирали себе жен.
Хотя среди казаков, собравшихся на донских землях, был самый разный люд, они все же считали себя православными. Однако православие позволяло без ущерба для веры наняться на
службу к мусульманскому султану или крымскому хану, даже в
качестве личной охраны, так как надежность их была неоспоримой. Но чаще они находились с русским воинством как со
своими единоверцами, несмотря на то, что желание русского
царя с его князьями и боярами подчинить казаков своей воле,
закабалить их, вызывало у последних активное сопротивление.
Бытует мнение, что казацкая культура — это некий продукт самостийного развития людей, обретших волю на донской земле,
разбойного люда и холопов, бежавших от боярского гнета, которые сами по себе превратились в казаков. Мол, сделала их такими
окружающаяся среда и обстоятельства жизни, которую они были
вынуждены вести.
Несомненно, что русский язык и русская культура пришли
вместе с массой людей, подавшихся на Дон и Днепр в поисках
лучшей жизни. Но вот многое, например воинское мастерство, умение вести бой в пешем строю, холодное и огнестрельное оружие, одежда, по многим своим признакам пришло в
казацкие степи не столько с Севера, сколько с Юга. К тому же
культурное влияние Севера на казаков было не однонаправ31

ленным. Формировавшаяся у казачества культура в одежде, в
боевом искусстве, языке исподволь передавалась и в исконно
русские земли. Поэтому влияние это было взаимным. Впрочем, с разными оговорками, можно находить следы влияния
культуры, сформировавшейся у казачества, на культуру народов юга. Все в этом мире взаимозависимо, о чём и пойдёт
дальше речь.

Лично знакомы
Было бы заблуждением считать, что казаки сами по себе,
без чьего-то содействия, представляли силу, противостоящую туркам и находящимся в вассальной зависимости у турок татарам. Чтобы выжить в пространстве столкновений
всех сторон света, казакам каждый раз приходилось искать
компромиссы то с русскими князьями и царями, то с турецкими султанами и ханами крымчаков и киргизов, то с поляками, литовцами, немцами и
шведами. Безусловно, со всех
сторон, окружавших казацкую
степь, предпринимались попытки взять это пространство
под свой контроль. Тем не менее, главным вектором столкновений был Север — Юг,
где шла борьба между стремительно набиравшем силу российским государством (сперва
Московским великим княжеством, а с конца XVI века —
Московским царством) и уже
более 400 лет царствовавшей
Казак с конем
на Юге Османской империей.
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Казаки волею судеб были вынуждены тесно общаться с
турками. Это происходило по-разному: или в боевых столкновениях, или во время посещения турецких земель с целью торговли или грабежа, или в совместных военных предприятиях, когда турки привлекали казаков на свою сторону.
Естественно, что казаки на своем опыте убеждались в силе
отрядов янычар, известных им не столько по рассказам и
легендам, сколько из собственного жизненного и боевого
опыта.
Многие из казаков не по одному разу бывали в Стамбуле — то вместе с купцами в качестве их личной охраны, то
оказавшись в плену, а то и в качестве наемников или союзников султана. А потому у казаков были все условия, чтобы
не только разобраться в тайнах турецкой военной мощи, но
и позаимствовать у них все, что могло помочь им обрести
силу, позволявшую выжить в открытых всем ветрам степях:
и знаменитые их шаровары, и ятаганы, и янычарские усы,
и, конечно, приемы ведения боя. Впрочем, шаровары были
у них в почете и до этого, а висячие усы и хохлы были у восточных славян еще во времена князя Олега. Однако главное,
что привлекло в турецком воинстве казаков, — это корпус
непобедимых янычар: их традиции, оружие, приемы боя, их
умение малым числом не только выдерживать удары войск,
значительно превосходивших их по численности, но и каждый раз выходить из боя победителями.
У казаков, как и у янычар, существовал целый ряд схожих
обычаев. Так, казаки превыше всего чтили свое воинское
братство, их религиозные обряды во многом совпадали: причащение хлебом и вином, Троица, хотя и в другом составе,
дервиши ордена Бекташи у янычар и полковые священники
у казаков. Как и янычары, они ели из одного общего котла,
который назывался на турецкий манер казаном. Как янычарам было запрещено иметь женщин, так и казаки не допускали женщин в свое воинское братство (у запорожских
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казаков — Сечь). Подобно янычарам, казаки брили бороду и
отращивали пышные усы. Их одежда в главном была неотличима от одежды янычар: те же шаровары (тур. — шальвары),
те же шапки со шлыком, который набивался конским волосом, защищавшим шею от удара саблей (у янычар — берк), те
же булавы и бунчуки.
Главной силой казаков была легкая пехота, не обремененная тяжелыми доспехами, способная к быстрым маневрам,
умевшая при необходимости держать, используя телеги, круговую оборону, непробиваемую для конницы. Казацкая конница, как и конница янычар, могла вести бой, взаимодействуя с пехотой.
Чтобы стать казаком, надо было в течение почти семи лет
проходить серьезное обучение войсковому порядку, в чемто схожее с обучением в янычарской школе «ачемиоглан»
(тур.— неопытных юношей), только по окончанию которой
и можно было стать янычаром.
Перечисленное во многом указывает на некую внешнюю
схожесть янычар и казаков. Для того, чтобы разобраться в
глубинных моментах, лежащих в основе этой схожести, уделим более основательное внимание истории создания, существования и гибели великого воинства Османской империи
— корпуса янычар.
Кто же такие янычары, почему так велика их роль в судьбе
не только Османской империи, но и в судьбе славянских народов Балкан, южной России, в жизни казаков?
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2. Славянские воины
Османской империи
Маленькое, но великое племя тюрок
В XI веке в Малой Азии существовали потомки великого хана Сельджука, образовавшие так называемое государство анатолийских сельджуков. В XIII веке племена тюрок
из Средней Азии, спасаясь от подобно
волнам океана накатывавшихся нашествий войск великой монгольской
империи Чингисхана, переселились в
Малую Азию.
Большая часть этих племен ушла в
небытие. Но судьба одного из них, а
именно племени кайа, была выдающейся. Подобно тому, как из великого множества падающих на землю
Султан Осман I Гази желудей, лишь некоторые становятся
деревьями, так и кайа стало началом
Османской империи. Первым предводителем этого племени был Эртогрул.
Жили тюрки племени кайа в горной местности на границе с Византийской империей, которая к этому времени порядком уже одряхлела. И вместо того, чтобы признать вассальную зависимость от императора Византии, на что шла
большая часть тюрков, они занялись привычным делом —
набегами на приграничные села и города Византии.
Когда после смерти Эртогрула к власти пришел его сын
Осман (1258–1328), он придал этим набегам новый смыл.
Место набегов ради наживы заняла борьба за веру, за ислам
против неверных. Это стало поворотным пунктом в судьбе
всех тюркских племен на их победоносном пути сперва в
35

Анатолии, а затем на Балканах и во всем Средиземноморье.
Сутрами Корана и знаменами мусульманского воинства были
освящены разбойные нападения, что давало прочную идеологическую основу для создания нового государства, в котором
не важно, кем ты был и к какой национальности относился.
Главное, что ты был правоверным мусульманином.
В 1299 году произошло событие, определившее судьбу
Ближнего Востока на столетия: Осман I Гази провозгласил
себя главой независимого государства правоверных. Под
знамена этого только что появившегося исламского государства со всех сторон стали стекаться все, кто называл себя
«гази» (борцами за веру). Так возникла великая Османская
империя.

Атака лавой и регулярная пехота
Племена тюрков были кочевниками, только-только начинавшими переходить к оседлой жизни. С малых лет их дети,
как это было принято у кочевников, приучались к верховой
езде. обучались владеть луком, пикой и, конечно, саблей. И
все это верхом на коне. Пройдя такую школу, молодые тюрки
становились умелыми конными воинами. Именно они стали
основой армии зарождающейся империи османов, образовав
военное сословие сипахов-тимриотов (sipahi с персидского
означает — солдат). Султан, остро нуждающийся в преданных
ему воинах, по образцу, использовавшемуся византийскими
правителями, для «кормления» наделял сипахов земельными
наделами (тимарами). Земля была провозглашена собственностью султана и давалась как его личный дар сипаху за его
воинскую службу и верность.
У этих конных воинов при всех их несомненных достоинствах был один серьезный недостаток: будучи чрезвычайно
успешными в дикой конной атаке лавой, они оказывались
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Город Никея. XV век

совершенно непригодными к организованной борьбе в рядах
пехоты, а тем более при осаде и взятии мощных крепостей. В
итоге даже небольшие крепости византийцев могли годами
выдерживать осаду, если войска противника состояли главным образом из легкой кавалерии. Так султану Осману I потребовалось 27 лет, чтобы из правителя небольшого самопровозглашенного государства стать полноценным султаном.
Лишь в 1326 году, после десятилетней осады, пала крепость
Бурса, которая сразу же была провозглашена столицей государства правоверных.
К этому времени во главе войск стоял сын Османа IОрхан,
которому тогда исполнилось 38 лет. За 33 года правления
Орхана под власть нового государства османов попали знаменитые города Никея (ныне Изник) и Никомедия (ныне
Измит).
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Зарождавшаяся империя тюрков заняла земли от Босфора и
Дарданелл до города Ангоры (Анкары) в центре Малой Азии.
Переправившись через проливы, султан занял город Галлиополь, в 1354 году разрушенный землетрясением, тем самым
создав плацдарм, с которого началось завоевание османами
земель уже в Европе.

Поиск и решение
На пути становления молодой Османской империи было
две противостоящие ей силы: с одной стороны, императоры
Византии, видевшие для себя угрозу в усилении государства
османов, с другой — мелкие султанаты, образовавшиеся на
руинах распавшегося Сельджукского султаната, постоянно
враждовавшие между собой. Их правители-беи делали все возможное, чтобы противодействовать усилиям османских султанов по созданию сильного централизованного государства.
Стоит отметить, что великая христианская Византия переживала не лучшие времена. После разгрома в 1261 году Михаилом VIII Палеологом Латинской империи, образованной
вероломно захватившими Константинополь крестоносцами
в 1204 году, империя, казалось бы, возродилась. Однако происходившие на территории империи восстания подтачивали
ее основы. В борьбе против них императоры Византии опирались на войска, основу которых составляла регулярная тяжеловооруженная пехота, формировавшаяся главным образом из наемников. Боеспособность этой пехоты зиждилась
во многом на военной культуре, унаследованной от Великой
Римской империи: организации боевых построений, оружии
и подготовке воинов, определявшие силу легионов римлян.
Византийцы, в течение сотен лет защищаясь от натиска
воинственных кочевых племен, были вынуждены строить
мощные крепости. Крепости эти были способны успешно
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выдержать длительную осаду хотя и многочисленных, но нерегулярных армий кочевников. И взять такие крепости можно было только измором, осаждая их не месяцами, а годами.
Выбор для османского султана в этом вопросе был крайне сложен. Нанимать наемников, подобно тому, как это делали византийцы, он не мог по причине ничтожно малой
по сравнению с императорской казны. Да и положиться во
всем на наемников было небезопасно. С другой стороны,
войска беев, находившихся у султана в вассальной зависимости, для большой войны были мало пригодны. Дело
в том, что отряды конных воинов, содержавшиеся беями
на их собственные средства, подчинялись только лично
им и никому другому. А потому беи, хотя и были обязаны
участвовать в войнах, которые вел султан, командование
своими войсками оставляли за собой. К тому же они при
удобном случае готовы были ударить в спину, препятствуя
тем самым усилиям султана по созданию единого государства османов. Итак, султан нуждался в регулярной пехоте, подобной войскам византийского императора, организованным по образцу и подобию римских легионов. Надо
сказать, что, хотя Римская Империя и ушла в небытие, ее
влияние в части организации войск и ведения боевых действий, продолжало ощущаться еще многие столетия после
ее гибели. Султан, его визири и военачальники не избежали
этого влияния, в том числе и потому, что в их распоряжении
оказались письменные источники, сохранившиеся от римлян и переведенные на арабский язык — язык Корана, бывший для мусульман языком межнационального общения.
Раз за разом терпя неудачу в атаках на византийцев, султан
приходил к заключению, что без регулярной пехоты, организованной по римскому образцу, ему победы не добиться.
К тому же султан понимал, что регулярная пехота была наилучшим орудием для подавления сопротивления местных
беев с их «карманными» войсками. Без этого невозможно
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было перейти от вассальной зависимости множества беев к
введению подданства — личной зависимости каждого воина лично султану как главе государства османов.
Немалая трудность для создания регулярной пехоты состояла в том, что сами турецкие воины, с молоком матерей
впитавшие культуру кочевников, для создания подобной
пехоты были мало пригодны. Сделать из лихого наездника
дисциплинированного пехотинца, владевшего навыками
рукопашного боя, — задача, которая
не поддавалась решению.
Выход из этой ситуации нашел
Орхан — сын великого Османа I. В
1330 году, через три года после взятия Бурсы, по его решению из числа
пехотинцев, плененных на Балканах,
принявших ислам по доброй воле,
либо ради спасения своей жизни,
был образован полк пехоты численностью до 1000 человек. Так у султана появился первый регулярный пеСултан Орхан
хотный полк.
Принять ислам было просто: достаточно было пройти не очень болезненную процедуру
обрезания (позже взрослым было позволено обходиться и
без этого), и произнести сокровенные слова «Ля Илляхилля
аллах, кабар Магомед Иллях» (Нет бога кроме Бога и Магомед — пророк его), порой в укороченной версии «Аллаху акбар!», и человек становился правоверным мусульманином.
К ежедневной (пять раз в день) молитве всех, и новообращенных в том числе, призывал муэдзин. Научиться молитве
было легко — делай, как все и не ошибешься.
Можно предположить, что в числе этих вновь обращенных мусульман оказались и гвардейцы византийского императора из числа наемников, и даже некоторые из их ко40

мандиров, бежавших от императорского гнева к туркам и
знавших толк в организации пехотных частей. Благо, что
турки славились своей готовностью принимать беглецов,
лишь бы те соглашались принять ислам. Поэтому произвол
всевластного императора Византии и религиозная покладистость турок очень способствовали таким побегам. Скорее
всего, вот таких многоопытных в военном ремесле беглецов
и поставили в качестве командиров в этой первой тысяче
новых воинов. Следует отметить, что долгое время Османская империя славилась своей веротерпимостью, иноверцы
составляли в ней до 40% всего населения: это и православные, имевшие своего патриарха, и армяне с католикосом, и
иудеи со своими раввинами. К этому вопросу власти подходили по-деловому: платите налоги и живите, как хотите.

Новые воины султана и «комиссары» от ислама
Султан, дабы быть уверенным, что войско, образованное
из обращенных в ислам византийцев, не выйдет из повиновения, передал его под присмотр суфийскому дервишескому
ордену Бекташие. Это решение имело самые серьезные, если
не сказать исторически значимые, последствия. Так впервые
в истории организация регулярных войск была поручена духовным лицам — гази, которые занимались не только воспитанием, надзором и воодушевлением воинов, но и сами были
воинами, обремененными духовной деятельностью. Можно
сказать, что это были первые военные «комиссары».
Между корпусом янычар и военизированными религиозными орденами типа тевтонских рыцарей имеется некоторое
сходство, а именно наличие религиозной основы, носителями которой были монашествующие духовные лидеры. Но на
этом сходство и заканчивается. По принципам формирования войска янычар, их военной организации, а главное, по
41

их роли в жизни государства османов, янычары сильно отличались от христианских религиозных братств.
Следует отметить, что Орден Бекташие был пригоден для
этой роли наилучшим образом, так как по внешним признакам исповедуемый им ислам был как в ритуальной его части,
так и по религиозным канонам во многом схож с православным христианством, которое исповедовали византийцы. В
службах, которые совершали дервиши ордена, содержались
такие близкие христианам элементы, как обряд крещения
новообращенных, триединство Аллаха, Мухаммеда и Али,
ритуальная еда из вина, хлеба и сыра и, наконец, обет безбрачия для самих дервишей.
Причина этой близости Ордена Бекташие и православия
заключалась в том, что многие из дервишей Ордена были родом из многочисленных христианских общин Малой Азии, в
которых первоначально проповедовал и которые наставлял
сам апостол Павел. Под давлением наступающего ислама
эти христианские общины вполне успешно вплетались в исламский мир. Причем происходило это не столько по принуждению, сколько добровольно. Ведь по многим внешним
признакам ислам был более ортодоксален в части соблюдения норм христианских жизни. По-видимому, было много
причин, по которым некоторые священники из Византийской империи время от времени бежали на Восток, спасая
свою жизнь. Да и в самой Анатолии между православными
священниками, по всей видимости, находились желающие
перейти в ислам. В среде мусульман они легко находили себе
место, стоило им только обратиться к дервишам Бекташие.
Все это и было причиной подобного сохранения элементов
христианской обрядовости в практике Ордена Бекташие, а
также успешности религиозного воспитания, духовного сопровождения и обеспечения «новых воинов».
По легенде, Хачи (Хаджи) Бекташ — великий шейх (настоятель) ордена дервишей — при освящении отряда воинов
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из числа вновь обращенных оторвал от своего халата рукав,
возложил его на голову первого подошедшего для благословления воина и, благословляя, назвал его янычаром (тур.
— «yenicery», что означало — «новый воин»). Считается, что
с тех пор пристегнутый сзади к головному убору янычара кусок ткани означал этот самый рукав Хачи Бекташа.
Дервиши Ордена Бекташие, занимаясь духовным воспитанием, стали неотъемлемой частью корпуса янычар. Они делили с ними трудности походов, воодушевляли их в бою, а
если приходилось, то и отдавали свою жизнь вместе с ними.
Эта связь была настолько крепкой, что в современном турецком языке слова «янычар» и «бекташ» часто употребляются
как синонимы.
Надо отметить, что во многом благодаря этой неразрывной
связи янычар и дервишей Орден Бекташие успешно просуществовал почти до середины XIX века, то есть 500 лет.
Формально он был распущен вместе с ликвидацией корпуса янычар. Неофициально же он существует и по сей день.
Современная территория его влияния — Албания, Босния,
Косово, Македония. Так что, будучи носителями традиций
дервишей, корпуса янычар наследники ордена Бекташие донесли их, пусть и в сильно измененном виде, до наших дней.
Так, в Албании, после провозглашения независимости в
1913 году, последователи ордена Бекташие были признаны
отдельной религиозной общиной. Притеснения коммунистического правительства, запретившего орден и закрывшего монастыри, не привели к снижению влияния ордена. Сегодня до 20% населения Албании считает себя Бекташи.
Те, кто знаком с военной организацией косовских албанцев,
отрядов мусульман в Боснии и Македонии, отмечали особую
роль, которую в этих отрядах играют потомки тех дервишей
Ордена Бекташие, жизнь и деяния которых были вплетены в
историю существования воинского братства янычар в пору
его расцвета.
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Здесь следует пояснить, что в самом конце существования
корпуса янычар дервиши Ордена Бекташие вместе с гонимыми янычарами, спасаясь от преследований, бежали в двух направлениях: на запад в Албанию, Сербию и Македонию и на
север на Днепр и Дон. В первом случае они сохранили приверженность неортодоксальному исламу, во втором — переходили в православие, которое у казаков имело много общего с исламом в версии Бекташие, к тому же по образу жизни,
да и внешне янычары мало чем отличались от казаков. Но
это происходило уже на излете блестящей истории корпуса
янычар1.
Что касается самой Турции, то, вопреки всем гонениям, существовавший в подполье орден Бекташие продолжает действовать и сегодня, по разным данным, насчитывает от двух
до пяти тысяч сторонников.

Налог кровью
Острая нехватка пленных воинов из христиан, готовых принять ислам, а также постоянные сомнения в их надежности
натолкнули султана Орхана на решение, которое во многом
повлияло на судьбу всей империи. В 1347 году им был введен
так называемый «налог кровью» дюшерме (или девширме)
— отбор детей в поселениях христиан для нужд государства.
Один раз в пять-семь лет особо уполномоченные султаном
чиновники во всех поселениях христиан забирали каждого
Возможно, что для того, чтобы понять, в чем сила косовских и
боснийских исламских отрядов и что надо делать, чтобы противодействовать этой силе, необходимо разобраться в первопричинах
явлений, имеющих пятисотлетнюю историю. Впрочем, это в полной мере касается и борьбы, которая ведется против террористов,
выступающих под черными знаменами Ислама.
1
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пятого мальчика в возрасте от 6 до 10 лет (по другим данным,
от 8 до 14 лет). Возможно, что норма отбора менялась в зависимости от обстоятельств. Отбирали лучших. Не брали из
семей пастухов (были непригодны к дисциплине) и старост
(были излишне хитры). Избегали брать болтливых (были завистливы), а также с нежными чертами лица (считалось, что
их враги бояться не будут). Предпочитали не слишком высоких (считалось, что такие были глупыми), и не слишком маленьких (как считалось, из-за неизбежной смуты). Не брали
также единственных в семье сыновей. Позже, по мере расширения границ Османской империи, эта повинность была
распространена на поселения христиан на Балканах.
«Налог кровью» большей частью населения воспринимался
как беда, произвол турок. Бывало, чтобы избежать напасти
«налога кровью», мальчиков женили в совсем раннем возрасте, так как брать женатых было изначально запрещено. Но
было и иное восприятие этого «налога». Ведь если мальчик
оказывался в числе отобранных по «налогу кровью», то это
означало для него возможность не только оказаться в числе
личных гвардейцев самого султана, но и давало шанс занять
высокое место среди приближенных султана. Чиновников
часто сопровождали янычары — больше для демонстрации
той перспективы, которая ждала мальчиков, чем для понуждения. Ведь стать янычаром для мальчика из семьи бедных
крестьян было завидной судьбой.
В середине XV века в порядке сбора дюшерме было сделано
исключение: было разрешено брать мальчиков из поселений
славян, обращенных в ислам, на территории Балкан (Босния,
Албания). Этого права боснийские и албанские мусульмане
добивались в течение многих лет.
В XVI веке «налог кровью» был распространен на территорию южной Руси, той ее части, которая находилась под владычеством Османской империи.
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3. Культура янычар
Дети султана
Отобранных детей отправляли в Стамбул, подвергали обрезанию, тем самым обращая в ислам, давали новые имена.
Затем мальчиков проводили через торжественный ритуал
«смотрин», проходивший, как правило, при участии самого
султана, который самолично удостоверялся, насколько они
пригодны для дальнейшего обучения. Эти смотрины имели
и иной сакраментальный смысл: происходил ритуал личного
присвоения султаном этих детей, между ними возникала некая кровная связь, как связь между отцом и его сыновьями,
которую могла разрушить лишь смерть. Окончательно отобранные мальчики получали звание ачемиоглан (неопытных
юношей), которое вмещало в себя три, казалось бы, взаимоисключающих понятия: дети султана, слуги султана, рабы Аллаха и его наместника на Земле божественного султана. Отдать жизнь за своего отца и господина было делом чести, за
что после смерти героя ждала награда вечной жизни в раю.
После султанских смотрин мальчиков посылали на воспитание в специально подобранные семьи турецких крестьян и
ремесленников. С главами семей заключалось особое соглашение, в котором подробно оговаривалось, как надо воспитывать
этих детей, чего следовало от них добиваться. В этих семьях
мальчики осваивали турецкий язык, мусульманские обычаи,
приучались переносить тяготы тяжелого физического труда.

Школа неопытных юношей
Через несколько лет жизни в приемных семьях мальчиков возвращали в Стамбул и зачисляли в школу «ачемиоглан» при корпу46

се янычар. Не это ли прообраз современных кадетских училищ?
Обучение длилось 6–7 лет. Жили в казармах по 20–30 человек,
питались из одного котла, который наполняли едой, приготовляемой на специально предназначенной для этого кухне султана.
Султанским «кадетам» даже полагалось небольшое жалованье.
Программа обучения в школе «ачемиоглан» включала не только боевые искусства, владение оружием и физические упражнения, хотя им уделялось много внимания. Преподавалисьшариат
(мусульманское право), каллиграфия в сочетании с правилами
составления документов, литература и языки (турецкий, арабский, персидский). Также юноши обучались основам математики, географии и медицины. Уровень преподавания в «ачемиоглан» был сопоставим с уровнем преподавания в европейских
университетах того времени, а в ряде случаев был даже выше.
Можно сказать, султан с самого начала заботился, чтобы юные
кандидаты в янычары были пригодны к исполнению в будущем
должностей на государственной службе.
Обучавшие «кадетов» дервиши и наставники из опытных
янычар требовали от них беспредельной верности султану, соблюдения жесточайшей дисциплины, слепого повиновения
командирам. Сочетание владения боевым искусством, знания
основ управления людьми и гарантий верности султану во многом объясняет тот факт, что именно из янычар султан чаще всего отбирал чиновников на самые ответственные посты, именно
им предпочитал давать наиболее сложные и деликатные поручения, в том числе по надзору и управлению отдаленными территориями, контролируемыми империей. И, конечно, янычары были незаменимы, если было необходимо подавить смуту и
бунт. Беи их боялись и ненавидели, зато их любил сам султан.
То, что первые годы своей жизни дети росли в христианских
семьях и родным для них языком был, как правило, один из славянских, накладывало отпечаток на их поведение и речь. Ритуалы, принятые в исламе, исполнялись будущими янычарами в
упрощенном виде. Так, они были освобождены от ежедневного
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пятикратного намаза, от исполнения поста в месяце Рамазан, а
также от необходимости совершать паломничество в Мекку и
тому подобное. Как было отмечено выше, ислам в версии дервишей бекташи имел много общих черт с православием. Это
вполне объяснимо: сама Османская империя была наследницей
православной Византии и на ее территории еще продолжали существовать православные общины и даже монастыри. К тому же
часть дервишей была из числа образованных православных священников, принявших ислам, что не возбранялось.
Но вот обучение в школе «ачемиоглан» заканчивалось. Тот,
кто проявил особое рвение в учебе, был физически крепок, в
совершенстве владел оружием, становился янычаром. Происходило это в возрасте от 18 до 24 лет. По некоторым данным, часть из наиболее отличившихся в учении могла быть
зачислена в дворцовые кавалерийские части силахтаров или
сипахов. Остальные, так называемые «чикме» (отвергнутые),
отправлялись на казенные работы.
О самих янычарах и их жизни, истории корпуса янычар написано немало. Но крайне мало свидетельств о судьбе «чикме». Хотя, скорее всего, султан, будучи рачительным правителем, умел распорядиться «чикме», прошедшими школу
«ачемиоглан». Имеются косвенные свидетельства, что при
исполнении казенных работ этим «неудачникам» не была
предназначена роль чернорабочих. Их подготовка, отсутствие у них среди турок семейных связей делало их пригодными для роли надсмотрщиков, охранников и исполнения
многочисленных чиновничьих обязанностей.

Рабы не мы, мы не рабы
Следует отметить, что встречающееся в литературе мнение
о том, что янычары были рабами, ошибочно в своей основе,
хотя всех, кто прошел «смотрины» у султана, обозначали в
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империи общим названием «Капыкулу» (Kapikulu) — «рабы
дворца». Отбор детей был не покупкой, а формой государственной повинности. Дети были своего рода рекрутами.
Надо отметить, что уже в процессе обучения в «ачемиоглан»
будущие янычары получали денежное содержание, позволявшее им ощущать себя людьми, по собственной воле стремившимися стать воинами. Когда же они становились янычарами, то помимо денежного содержания за свои заслуги
перед султаном, отличившиеся в боях получали награды, а
раненым и состарившимся янычарам назначались от султана пенсии. Так что эти люди были никак не бесправными
«рабами» (тур. — kul), приравненными к имуществу, находящемуся в собственности их владельца, который мог их в
любой момент продать. Скорее всего, янычары воспринимались как «рабы божьи» или на мусульманский лад — «рабы
Аллаха», представителем власти которого на Земле был сам
султан. Это, впрочем, может быть отнесено и к мамлюкам —
«рабскому» воинству египетского султана.
Вопрос. Наделяют ли «рабов» особыми привилегиями? Назначение «рабов» на высокие государственные должности
— это разве признак рабского положения? Несомненно, что
связь султана с янычарами была несравненно глубже, чем с
любыми другими воинами Османской империи. Так что, рассуждая о месте янычар в иерархии власти империи султана,
каждый раз приходится восклицать: «Восток — дело тонкое!»

Очаг и орты
Корпус янычар (Yeniceri Ocagi — янычарский очаг) был для
янычар всем. В султане они видели своего отца и господина
(«султан кормит, одевает, вооружает, платит жалованье, одаривает»), в очаге — свою семью. Недаром слово «очаг» означало
также и «дом, семья». Сравните с русским — семейный очаг.
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Корпус янычар делился на подразделения — орты (отсюда
слово «рота»),число которых в корпусе в разное время колебалось от 100 до 200. Количество бойцов в орте в мирное
время составляло от сотни до двух сотен человек, а во время
войны достигало 500 и даже 1000. Каждая орта имела свой
номер, свое знамя и свою татуировку (по образцу римских
легионов), наносившуюся на правую руку бойца. Орта делилась на группы по 10–25 воинов.
Орты различались по своим функциям, среди них имелись
артиллерийские и даже военно-морские части. Это и понятно, доверить охрану чрезвычайно дорогих в то время артиллерийских орудий и оснащенных пушками военных судов
можно было только бойцам, в чьей стойкости и надежности
султан был абсолютно уверен.

«Канун» — это закон для янычар
Правила жизни в корпусе, установленные «Кануном» султаном Мурадом I, были суровыми:
— на весь срок службы на янычара налагалось безбрачие
(«женатый султану не слуга»);
— он жил в казарме;
— запрещались роскошь, сладострастие и все, что не было
связано с войной.
Офицеры янычар все без исключения происходили из простых воинов. Их назначали с учетом мнения самих бойцов,
которое высказывалось ими на собрании вокруг «казана»
(котла), поэтому каждый боец потенциально мог стать офицером (не отсюда ли произрастают корни того, что позже
стало известным как казачий круг?). В итоге смысл жизни
янычара сводился к тому, чтобы или с честью погибнуть,
или, отличившись в бою, получить от султана награду, или
стать десятником или даже сотником.
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Янычар подчинялся и был подсуден только своим командирам. Казнить его было
нельзя — сначала исключали из корпуса.
Даже в этом случае он имел право на почетную казнь — удушение. Казнь отсечением
головы считалась позорной.
Начальник корпуса (ага) был одним
из простых воинов, в боях личным мужеством и смелостью заслужившим эту
Султан Мурад I
честь, а потому его власть над янычарами была абсолютной. Он подчинялся лишь султану и являлся членом дивана (госсовета), и таким образом был рангом
выше прочих военачальников и гражданских чинов.

Три янычара

Янычары с казаном

В отличие от других мусульман, у которых было обычным носить бороды, янычары носили лишь усы (как казаки, а позже
воины в русских гвардейских частях). В корпусе имелись свои
легенды и песни, своя музыка. Речь янычар заметно отличалась
от речи турок как произношением (давали себя знать славянские корни), так и оборотами речи (сленг янычар). Законы корпуса янычар не только регламентировали их жизнь, но и под51

черкивали их высокий статус. Важнейшим символом корпуса
был казан (котел): на праздники его проносили по улице; в знак
недовольства или мятежа — переворачивали.
У янычар не было дома помимо казарм. А так как корпус
для них был их семьей, то имущество погибшего или умершего янычара переходило корпусу.
Униформа янычара состояла из длинного кафтана (доларма), шаровар и наколенников. Головной убор янычара
— шапка (берк, или юскюф)с прикрепленным сзади куском
ткани — символом рукава святого, и пристегнутой спереди
деревянной ложкой. На марше и в бою полы долармы собирались по бокам в складки и закреплялись ремнем.

Лук, мушкет, ятаган
Поначалу янычары были вооружены мощными, как бы
сейчас сказали, композитными луками из нескольких проклеенных слоев дерева и кости, способными пробить любые
доспехи на расстоянии в 200 шагов. Подобными композитными луками европейцы обзавелись значительно позже и,
скорее всего, они были заимствованы у янычар.
В начале XVI века у янычар появилось огнестрельное оружие — мушкеты. Надо отметить, что эти мушкеты были значительно модернизированы мастерами, состоящими при
корпусе янычар. В сравнении с европейскими они были легче и дальнобойнее.
Излюбленным холодным оружием янычар были ятаганы,
известные с конца XV века. Особенность ятагана — обратный
изгиб клинка с лезвием на его вогнутой стороне и обухом на
выгнутой. Им можно было колоть, рубить и резать. Эфес ятагана был без гарды, что делало его легче и удобнее, но одновременно требовало значительной сноровки при его использовании, достигавшейся тренировками. Чтобы ятаган не вырвался
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Ятаган и его ножны

из руки, его рукоятка снабжалась ушами, плотно охватывающими кисть бойца. Длина клинков была разная, от в 60 сантиметров до кавалерийских в 85 сантиметров. Вес ятаганов, независимо от их размеров, составлял, как минимум, 800 граммов.
Во время гарнизонной службы янычары снабжались пистолетами и саблями.

«Аллаху акбар!»
Во время сражения янычар чаще всего использовали в решающие моменты битвы. После прорыва боевых порядков
врага конницей или в иной кульминационной ситуации, например, удачной артиллерийской подготовки, в дело вступал
корпус янычар. Они выдвигались вперед со своими мушкетами. Будучи отличными стрелками, они предпочитали прицельную стрельбу, наносящую значительный урон первым
рядам вражеского войска. После этого янычары строились
клином и бесстрашно шли в атаку, используя холодное и огнестрельное оружие ближнего боя.
Для защиты от атак кавалерии использовались копейщики, организованные действия которых в сочетании с метким огнем из
мушкетов делали янычар практически неуязвимыми для враже53

Янычары в бою

ской конницы. Лес длинных копий, воткнутых тыльной стороной в землю, становился непреодолимой преградой даже для все
сметающей на своем пути лавы тяжело вооруженной конницы.
Ужас врага усиливали звуки янычарских оркестров с их
знаменитыми барабанами, которые шли сразу за атакующим
строем янычар и для «возбуждения боевых сердец» били в
такт ударам сердца. Наверное, не будет слишком большим
преувеличением сравнить боевую оркестровую музыку янычар с современным стилем Hard Rock («тяжелым роком»):
тот же жесткий ритм, те же бьющие по нервам звуки
Клич «Аллаху акбар!» или «Ля-иль-Алла!» повергал противников в панику. Можно предположить, что у русских, не
единожды сталкивавшихся в лобовой атаке с янычарами, это
скандируемое тысячью глоток «Алла!» было воспринято и зазвучало по-новому как тысячеголосое «Урра!». Правда, имеется версия, что боевой крик «Ура» восходит к монгольскому
«Уррагх». Но монголы воевали на конях, и на полном скаку в
шуме бешенной скачки крик был бы просто не слышен, так
что монгольская версия «урра» менее правдоподобна.
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Десантники
Ранее было отмечено, что часть
выпускников «ачемиоглан» зачислялась в отдельные отряды
«сипахов» — тяжелой конницы
султана. Так что янычары, связанные с такими сипахами общей судьбой, во время боевых
действий легко находили с ними
общий язык. Особенно удачным, приносящим несомненный
успех, был прием, когда янычары, если возникала острая необходимость в их молниеносной
Два конных сипаха
переброске, садились на коней
сзади всадников и скрытно доставлялись к месту, где их появления никто не ожидал. Появление отряда янычар там, где
противник чувствовал себя почти в безопасности, было для
него громом среди ясного дня, и своей внезапностью вселяло ужас, повергающий войска в панику. Также верхом сзади
всадников янычары после выполнения поставленной перед
ними задачи, порой очень трудной и опасной, возвращались
назад к месту расположения их части.
Особенно опасным для противника было, когда целью подобных рейдов янычар становилось месторасположение его
штаба или артиллерии и арсенала.
Стоит отметить, что подобную тактику позже широко освоили и казаки, которых высоко ценили русские военачальники за способность к исполнению таких дерзких операций.
В XX веке десант из бойцов диверсионных групп на броне
танков широко использовался во время наступательных операций Красной Армии.
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4. Путь побед и подвигов
Тайное оружие султана
То, о чем пойдет речь, произошло в годы царствования
султана Баязида I по прозвищу Молниеносный. Прозвище
это он заслужил благодаря своим блистательным военным
успехам, которые достигались не числом войск, которые вел
султан, а молниеносными ударами,
которые он наносил, используя относительно небольшой по численности корпус янычар.
За 11 лет его правления Турция захватила Сербию (1389), Болгарию
(1393–1396), Македонию, Фессалию. Войска Баязида I совершили
опустошительные набеги в Морею
(1394) и Венгрию (1395), в битве при
Никополе на Дунае (1396) наголо
разгромили войска крестоносцев.
Султан Баязид I
Молниеносный
Баязид I подчинил себе Боснию,
принудил платить дань Валахию,
укрепил позиции Османской империи на Балканском полуострове. Удары войск Баязида I, были так стремительны,
что его противники всякий раз оказывались застигнутыми
врасплох, а потому неспособны были оказать серьезного сопротивления. Во всех этих действиях ключевая роль была отведена корпусу янычар, ставшему своего рода тайным оружием султана.
В итоге Баязидом I был фактически установлен протекторат над Византией, его войска неоднократно осаждали
Константинополь (в 1394–1401 гг.). При нем османам были
подчинены анатолийские княжества. Их султаны лишились
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своих феодальных привилегий и были вынуждены признать
верховенство власти Баязида I.
Янычары обладали несопоставимо более высоким боевым
духом и военным профессионализмом, чем воины европейских государей и крестоносцы, а главное, были лично преданы султану, строившему великую империю.

Подвиг, спасший Европу
Предел турецкой экспансии на время положил великий хан
монголов (по иным данным — среднеазиатский эмир) Тимур (Тамерлан), вторгшийся в Малую Азию в 1401 году. Потюркски Тимур — значит «железный», «ленг» — «хромой».
Тимур-ленг или Тамерлан — «железный хромец».
Тимур был сыном Мухаммада Тургая, феодала монгольско-

Великий эмир Тимур (Тамерлан) в образах испанского гранда, казачьего
атамана и шаха правоверных мусульман

го племени барласов, которое кочевало в междуречье СырДарьи и Аму-Дарьи. Он не был потомком Чингисхана, то
есть чингизидом, а потому ханом при нем считался потомок
Чингисхана Суюргатмыш-хан (1370–1388гг.), а затем его сын
Махмуд-хан (1388–1402 гг.). Сам же Тимур был провозгла57

шен «великим эмиром». Столицей созданной им империи
был Самарканд.
Захватив город Сивас, в 1396 году присоединенный Баязидом I к своим владениям и населенный главным образом
армянами, Тимур приказал для устрашения связать четыре
тысячи оказавших сопротивление плененных армян и бросить в ямы, закрыв их досками и засыпав землей, обрекая на
мучительную смерть. Остальные жители, в том числе дети и
женщины, были буквально растерзаны озверевшими воинами Тимура. Так началось победное шествие великого завоевателя по землям османов. Надо отметить, что в этом движении в направлении Малой Азии был перерыв, так как Тимур
после взятия и разграбления Сиваса направил свои полчища
на Багдад, Дамаск и Халеб.
В это время армия Баязида I стояла у стен Константинополя. Почуяв угрозу, султан отвел основные свои силы в Анатолию. Однако сам султан, в течение 10 лет не встречавший
достойного сопротивления своим войскам, вел себя очень
самонадеянно. Вера в непобедимость своей армии, а главное,
своих «новых воинов» была настолько великой, что, по свидетельству историков, когда в тогдашнюю столицу османов
Бурсу прибыл посол Тимура, то Баязид I заявил ему: «Пусть
Тимур начинает войну, я предпочитаю ее миру между ним и
мною».
Весной 1402 года Тимур двинул свои армии в Малую Азию,
и султан, стремясь обезопасить свою страну от разорения,
был вынужден срочно направить свои войска ему навстречу.
Общая численность войск Баязида I по разным данным составляла от 100 до 120 тысяч человек: треть — конные отряды
анатолийский беев и наемников-татар, четверть — тяжелая
сербская пехота Стефана Лазаревича — вассала Баязида I. В
личной гвардии султана было около 25 тысяч воинов, из которых не более 4 тысяч — корпус янычар. Что касается численности войск Тимура, то одни историки отмечают, что она
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была в разы больше, другие говорят даже о полумиллионе
человек.
Имея многократное численное преимущество, Тимур, будучи талантливым полководцем, не потерпевшим поражения ни в одном из своих сражений, был абсолютно уверен
в неизбежном поражении султана. К тому же Тимур, не рассчитывая только на силу, послал своих лазутчиков к анатолийским беям и наемникам из татар с целью склонить их на
свою сторону.
Баязид I, видимо, предполагал дать бой в лесистых горах,
в 150 километрах западнее Сиваса, где Тимур не смог бы использовать свою главную силу — конницу, а пехотные части
султана, ранее не раз обеспечивавшие ему победу, имели бы
преимущество. Однако Тимур вывел свои войска левым берегом реки Кызыл-Ирмак в тыл туркам и осадил Ангору (ныне
столица Турции Анкара), отравив все источники воды к востоку от нее. Этим маневром Тимур вынудил Баязида I направить измотанные длительным маршем и голодные войска к
Ангоре. Убедившись в том, что турки спустились с гор, Тимур
снял осаду Ангоры и, совершив небольшой переход, оказался на пути движения войск Баязида I. Когда войска султана достигли места будущей битвы, то оказалось, что Тимур
успел уже расположить свои части наилучшим образом, так
что они вынуждены были своим тылом встать к горам. Левый
фланг турецких войск составляли отряды сербской пехоты.
На правом фланге расположились отряды анатолийских беев
и наемные отряды татар.
Битва началась с восходом солнца 25 июля 1402 года.
Против отрядов сербов Тимур, стремясь опрокинуть левый
фланг турок, бросил в бой все силы своего правого крыла,
но сербы, раз за разом отбивали атаки. Войска Тимура с
32 боевыми слонами, ударившие по центру турецкой армии, натолкнулись на бешеный отпор отчаянно бившегося корпуса вооруженных пиками янычар, отбивавших
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атаки конницы. Зато на левом фланге войска Тимура сразу
же добились успеха, так как отряды анатолийских беев и
наемников-татар после непродолжительного сопротивления предательски бросили своего султана, перейдя на сторону противника.
Воспользовавшись этим, Тимур ввел в бой тяжелую конницу своего резерва и направил ее против левого фланга турок,
стремясь отсечь сербов от главных сил султана. Однако значительной части сербов, выдержавшей удар конницы, удалось прорваться и соединиться с войсками султана.
После разгрома флангов Тимур бросил в атаку все свои
резервы и окружил главные силы турок. Несмотря на подавляющее преимущество войск Тимура, янычары с остатками
сербской пехоты продолжали бешено сопротивляться. Янычары бились отчаянно. Заняв круговую оборону, они стали
преградой, которую не могла преодолеть раз за разом накатывающая на них армада войск Тимура, несшая громадные
потери. В последний момент Стефану Лазаревичу с небольшим отрядом сербов удалось пробиться из окружения. Янычары же продолжали биться до конца, пока не погиб последний из них.
Баязид I с одним из сыновей попал в плен. В плену султан
прожил недолго. Его держали в тесной железной клетке, и,
не перенеся позора и издевательств, он отравился.
Считается, что воины «нового войска» погибли все до
одного. Но их отчаянное сопротивление заставило Тимура
пересмотреть свои планы по завоеванию Европы. Об этих
намерениях говорит тот факт, что его шпионы, всегда сопровождавшие послов хана, облазили буквально все страны
Европы. К тому же Тимуру было отлично известно, насколько был успешен Баязид I в своих европейских военных кампаниях. На то, что европейские властители до ужаса страшились Тимура, указывают их заискивающие послания в
его адрес, в том числе с поздравлениями хану с победой над
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турками. Впрочем, это не мешало им между собой называть
Тимура «собакой» и даже «сыном степного раба».
Однако цена победы над турками для Тимура оказалась
столь высока, что, продолжая двигаться по Малой Азии, он
приказал грабить и сжигать на своем пути все города и села.
Византийский историк Дука так описывал эти события:
«Продвигаясь от города к городу, он [Тимур] до того опустошил покинутую страну, что теперь уже не слышно было ни
собачьего лая, ни петушиного пения, ни детского плача».
Разорение, которое несли войска Тимура, не шло ни в какое
сравнение с грабежами турок-османов на Балканах.
Можно сказать, что подвиг янычар в битве при Ангоре сопоставим с подвигом спартанцев царя Леонида, остановивших
персов при Фермопилах. Не прояви янычары в той битве несравненные бесстрашие и стойкость, воинское мастерство,
— дикое опустошение, которое творили войска Тимура, постигло бы не только Малую Азию, но и всю Европу.

Восставшие из пепла
После битвы при Ангоре на землях Малой Азии более чем на
десять лет наступило время междоусобиц, сопровождавшееся кровопролитной борьбой за власть между оставшимися в
живых наследниками Баязида I. В этой смуте перемешалось
все: крестьянский бунт, фанатизм сторонников религиозных
проповедников, призывавших к всеобщей справедливости
и джихаду против неверных. Смута эта питалась ненавистью
друг к другу сыновей Баязида I, стремившихся любой ценой
добиться власти, хотя бы частично напоминавшей власть Баязида I. Надо сказать, что этим, заботясь лишь о собственном
обогащении, умело пользовались те самые беи, которые предали султана, обеспечив себе ценой предательства возврат феодальных привилегий и право держать собственные войска.
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Но в Малой Азии уже появилась сила,
которая навсегда подорвала саму возможность возврата к прежним доосмановским порядкам. И тот из сыновей
Баязида I, кто оказался бы способным
овладеть этой силой, самой судьбой
был предназначен, чтобы превратить
молодое государство османов в великую Османскую империю. Этим человеком стал Мехмед I.
Волею отца Мехмед еще мальчиком
прошел школу «ачемиоглан», а потоСултан Мехмед I
му среди янычар считался своим. Он
до смерти ненавидел беев, предавших
отца на поле битвы, но был при этом осторожен и осмотрителен. И когда появилась возможность сделать собственный
самостоятельный шаг, он разыскал несколько чудом выживших янычар, а также дервишей Ордена Бекташие, вручил им
«Канун» Мурада I и в глубокой тайне от всех вновь открыл
школу «ачемиоглан», набрав туда сирот из разграбленных
сел на Балканах. Через 200 лет нечто похожее сделал Петр I,
создававший из подростков свои «потешные» полки, ставшие основой его военной силы.
Через каких-то пять лет у Мехмеда I появился первый орт
янычар, через год еще один. И вскоре в его распоряжении
оказался корпус янычар в две тысячи воинов. Их воинской
силе, отваге, мастерству не могло противостоять ни одно из
превосходивших их по численности и даже вооружению войск беев. Через 11 лет после героической гибели янычар под
Ангорой смута была жестоко подавлена, а все стремившиеся
любой ценой к власти братья Мехмеда I лишены жизни. Началась эпоха великой Османской империи.
Трагическое противостояние сыновей Баязида I, грозившее государству османов гибелью, породило чудовищный с
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точки зрения европейцев обычай, когда «ради блага и спокойствия государства сын султана, унаследовавший власть,
должен был умертвить всех своих братьев». Впрочем, подобное практиковалось и у еврейских царей, что в подробностях
описано в Ветхом Завете. Так ли это происходило на самом
деле, до конца не ясно; уж очень искусными в мастерстве извращения реальных событий в интересах своих хозяев были
придворные историки европейских монархов.

Влиятельная сила

Вступление Мехмеда II
в Константинополь.
Художник Жан-Жозеф
Бенжамен-Констан

Султаны, стремившиеся к усилению, своей
абсолютной власти ставку делали на преданный
лично им корпус янычар,
численность
которого
постепенно увеличилась
с двух тысяч до четырех
тысяч. При Мехмеде II,
завоевавшем в 1453 году
Константинополь, численность корпуса возросла до 12 тысяч, а после него – до 40 тысяч.
К концу XVIII века количество воинов в корпусе янычар достигло 200
тысяч. Корпус янычар
продолжал существовать
еще более 150 лет, оставаясь привилегированной
военной силой.
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Со временем янычары образовали крайне влиятельный
слой общества, состоявший из сильных одаренных мужчин, многие из которых, заняв в Империи ключевые посты в
управлении, зачастую стали определять ее дальнейшую судьбу. Султаны опирались на корпус при подавлении бунтов и
мятежей. Наверно, поэтому янычары гордо называли себя
«рукой и крылом Османской династии». Их смертельно ненавидели и боялись.
Не имевшие родственных и семейных уз янычары, для которых существовало лишь воинское братство, были требовательны к своему хозяину. Задержка жалованья, неудачный
поход, сомнения в способности султана твердо и решительно
вершить власть — могли вызвать волнения.
В качестве исключения офицеры корпуса в виде награды за
боевые успехи, выполнение ответственных поручений султана, многолетнюю службу могли быть наделены земельными
наделами. Тем самым их приравнивали к влиятельной местной элите. Раненые или пожилые янычары получали пенсию.
Тогда они были вправе обзавестись хозяйством, жениться и
отпустить бороду. Янычары-пенсионеры, несмотря на их солидный возраст, были завидной партией, так как их материальное положение, высокий статус были привлекательными,
а потому янычару-пенсионеру найти турецкую семью, готовую отдать дочь ему в жены, было не сложно.
И на пенсии янычары оставались янычарами: их использовали в качестве представителей султана, старост в разных поселениях. Таким образом, власти обеспечивали контроль за
местным населением, особенно на территориях, где имелась
угроза возмущений и даже бунта.
Чтобы вассальные властители не забывали о своей покорности султану, в крепости и гарнизоны, размещенные в Крыму и на территории арабских и других подчиненных стран,
направляли по нескольку десятков янычар, но не более. Их
задачей было наблюдение за порядком. Крепостные клю64

чи хранились также у янычар. Так, уже в XVIII веке именно
янычарам поручалась оборона таких стратегически важных
укреплений, как например крымский Перекоп.
Местная знать и боялась янычар, и одновременно старалась
сблизиться с ними. Некоторые из янычар, породнившись с
местными богатыми семьями, становились частью влиятельной местной элиты.
Такая практика позволила Османской империи несколько столетий успешно контролировать захваченные турками
земли.
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5. Закат и конец корпуса янычар
Дань мальчиками
Надо отметить, что мальчиков для корпуса янычар продолжали
набирать, но уже не в виде «налога кровью», а в качестве уплаты
дани, которой были обложены страны, находившиеся у Османской империи в вассальной зависимости. В этой зависимости
находилось и ханство крымских татар. Но татары, скорее всего,
предпочитали отдавать султану не своих детей, а мальчиков, захваченных во время их набегов на соседние территории1.
В 1703 году «налог кровью» был отменен окончательно.
Тем не менее охота за мальчиками в поселениях южной
Руси продолжалась, невольничий рынок Кафры (ныне Феодосия) процветал. По некоторым данным всего на нем в
рабство было продано от трех до пяти миллионов человек.
Последний набег крымских татар, в том числе ради захвата
пленников, произошел в 1769 году. Окончательно покончить с угрозой подобных набегов удалось лишь после присоединения Крымского Ханства к России в царствование
Екатерины II.

Все разрушающий «бакшиш»
Ветераны выходили на пенсию, заводили семьи, у них рождались мальчики, которых любящие родители хотели устроВ ходе набегов крымчаков на Россию, а также на поселения казаков, татары особенно охотились за мальчиками, считавшимися
ценной добычей. Их можно было выгодно продать: за каждого
пленного мальчика в Стамбуле щедро платили. Мальчиками же
рассчитывались при уплате султану дани.
1
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ить в жизни наилучшим образом. А так как кроме жизни
янычара они ничего не знали, то и своим отпрыскам они
желали той же судьбы, богатой подвигами, ощущением
силы и власти над другими, поэтому и стремились они
любыми способами пристроить их в школу «ачемиоглан».
С другой стороны, наиболее «продвинутые» из состоятельных этнических турок испытывали страх в сочетании
с завистью в отношении к янычарам, обладавшим силой
и приближенными к верховной власти. Недовольные тем,
что элита империи пополняется из «неверных», они нем
не менее стремились устроить своих сыновей для обучения в школы по подготовке янычар, считая, что это откроет им путь в верхние эшелоны власти.
А так как великие султаны придерживались правила пополнения корпуса янычар с помощью дюшерме («налога
кровью»), то для стремящимся обойти это строгое правило не оставалось ничего иного, как прибегать к древнему,
но верному средству — бакшишу (взятке). Вот этот бакшиш во многом и определил дальнейшую судьбу корпуса янычар. Постепенно, шаг за шагом стала разрушаться
стройная система формирования корпуса янычар. В итоге с 1648 года сбор «кровавой дани» был приостановлен, и
доступ к поступлению в янычары был открыт этническим
туркам.
Попытки сохранить в нем старые традиции наталкивались на сопротивление «новых» янычар из числа этнических турок. Сами же «новые» янычары, стремившиеся
заниматься не столько военной подготовкой, сколько
торговлей и ремеслом, постепенно захватили контроль за
внешней торговлей, продажей в Стамбуле фруктов, овощей и кофе. В итоге корпус янычар все больше становился коммерческим предприятием, в котором начал царить
дух купли и продажи. Участились конфликты между «ста67

рыми» янычарами, не имевшими среди турок родных,
для которых янычарское братство было превыше всего, и
«новыми», ставшими янычарами за «бакшиш».

Сердюнгетчи
Снижение дисциплины, ослабление воинского духа сильно беспокоило как руководство корпуса, так и самого султана. Скорее всего поэтому султаном было принято решение,
подсказанное советниками из многоопытных руководителей корпуса янычар:из «старых» янычар, воспитанных из
христианских детей и прошедших жесткую школу «ачемиоглан» (эта школа существовала еще более 50-ти лет), а также
из выпускников школы, выдерживавших испытания, которые устраивали им «старики», стали формироваться особые ударные отряды, состоявшие из групп в 10–20 бойцов.
Они получили название «сердюнгетчи» или «серденгетчи»,
буквально — «рискующие головой». Более привычный для
европейского слуха (поляков, украинцев, русских и других)
вариант — сердюки.
Формировались отряды «сердюнгетчей» сугубо на добровольной основе. А так как главной их привилегией было решать в бою смертельно опасные задачи, без преувеличения
поминутно рискуя своей головой, то в их среде продолжали
сохраняться традиции истинного боевого братства янычар.
На знаменах «сердюнгетчей» писалось: «Победить или умереть!»
В бою отряды «сердюнгетчей» разбивались на группы по
пять бойцов: меченосец, воин с гранатами, лучник и два
воина с мушкетами. Своего рода «группа спецназа». Возможно, что практиковались и другие формы организации
боевого применения «сердюнгетчей». Во время боевых
действий их часто использовали в качестве личной охраны
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султана, его штаба и арсенала. Особая роль «сердюнгетчей»
как элитной боевой силы заставляла их держаться в корпусе
янычар обособленно.

Кровавые разборки
Появление отрядов «сердюнгетчей» содействовало повышению боеспособности корпуса янычар, однако оно же способствовало и усилению разобщенности в корпусе между
«новыми» и «старыми» янычарами. «Старые» янычары отказывались служить вместе с «новыми», тогда как «новые»,
многие из которых имели влиятельных и богатых родственников, зачастую пренебрежительно относились к «старикам». Издеваясь над ними, они говорили, что вместо «Победить или умереть!» им лучше было бы написать на своих
знаменах «Награбить и сдохнуть!» Между ними возникали
кровавые разборки. Меры для пресечения этой вражды принимались самые жесткие, вплоть до смертной казни.
В этих условиях сплошь и рядом возникали ситуации, когда единственным средством для спасения жизни был побег.
А так как у «стариков» вне корпуса в Турции, как правило,
никого не было, то бежали чаще всего именно они. Но куда
бежать? На Балканах и в Греции — везде власть султана. На
африканском побережье Средиземного моря и в Крыму
— местные царьки, верные тому же султану. Можно было
скрыться в Албании, Македонии и Сербии, где нашли прибежище некоторые из дервишей Ордена Бекташие.
Но главным прибежищем для беглых янычар стали степные
пространства на Днепре и Дону. Благо что живущие там казаки
не только не признавали власти султана, но все чаще сами совершали набеги на его земли. Кто такие янычары, каким образом
они формировались, казаки знали не понаслышке. Знали они и
о судьбе мальчиков, захваченных татарами во время их набегов
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на русские земли и их собственные станицы и хутора. А потому,
когда к ним перебегали «старые» янычары, то им давали шанс
стать своими, хотя и принимали поначалу настороженно.
Войско янычар по мере роста его численности за счет новобранцев из числа тюрков теряло свою ударную силу и все
более деградировало как институт. Чтобы быть зачисленным
в корпус янычар, теперь не надо было проходить тяжелое
обучение в школе «ачемиоглан». А потому в профессиональном плане его бойцы не соответствовали той славе, которая
сопровождала ранее непобедимых янычар.
Из военного братства оно все больше становилось консервативной силой, участвовавшей в политических интригах, готовой
стать орудием для дворцовых переворотов. При этом султаны
все также использовали янычар для карательных акций против
бунтующих крестьян, что поддерживало нелюбовь к янычарам
со стороны большей части тюркского населения Порты. Все это
сказывалось на боеспособности янычар. На поле боя янычары
зачастую теперь оказывались неспособными оказать серьезное
сопротивление. Их авторитет как мощной военной силы был
окончательно утрачен после особенно позорных, по мнению
султана, поражений от русских войск во главе с Потемкиным,
Румянцевым, Суворовым. Так, 21 июля 1770 года русская армия из 32 тысяч человек со 118 орудиями у степной речки Кагул
буквально разгромила турецкую армию из 150 тысяч человек со
140 орудиями (в числе которых было 10 тысяч янычар). Потери
турок составили 20 тысяч человек, русские же потеряли лишь
350 человек убитыми и 550 ранеными.

Разгром корпуса янычар
В Османской империи янычары, будучи изначально лично преданной султану силой, были источником офицерских
кадров, а также кадров для органов исполнительной власти.
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Часто янычар, как и раньше, использовали в качестве жандармов для наведения порядка внутри страны. И хотя янычары не избежали соблазнов мздоимства и казнокрадства, тем
не менее они все еще продолжали оставаться гарантами стабильности в империи.
Важную роль в подготовке кадров для государственного
аппарата империи продолжала играть школа молодых янычар «ачемиоглан», готовившая не только военных, но чиновников. Само существование этой школы мешало попыткам
организации в империи подготовки чиновников на основе
европейских «передовых стандартов», а также посылке турецких юношей для обучения в Европу, прежде всего в Лондон и Париж.
Англичане и французы с немцами, привлеченные султаном и его визирями в качестве советников, были людьми
ушлыми. Убедившись, что корпус янычар является реальной
силой, противодействовавшей продвижению интересов их
правительств, они начали при любом удобном случае внушать султанским визирям и другим приближенным султану
лицам следующие мысли: янычары из славян, а русские и
прочие славяне — враги империи, а потому янычары опасны
для их власти, они могут составить заговор против них и даже
против самого султана.
Впрочем, за янычарами была замечена склонность к некоему своеволию. К тому же уж больно независимыми
они себя чувствовали среди турок. И так капля за каплей,
малыми дозами эти небылицы и домыслы вливались в сознание высоких турецких чиновников. Постепенно информационная война против янычар, в ведении которой
англосаксов мало кто мог превзойти, стала давать свои результаты. Мнение о том, что янычары опасны для власти
султана, стало настолько устойчивым, что сам султан, которого янычары считали за своего отца, стал смотреть на
янычар с подозрением.
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Дальше — больше.
Заговор — это слово стало роковым для корпуса янычар.
Традиция уничтожать всех, кто стал заговорщиком или
самим своим существованием представлял угрозу власти султана, в Османской империи существовала сотни
лет. Чего стоит одна только резня всех братьев родных и
двоюродных, которые могли быть потенциальными претендентами на трон султана. И чем лучше были янычары?
Ведь именно они зачастую были исполнителями воли нового султана, приказавшего убить всех, на кого он указал.
Мысль о том, что если янычары убивали родственников
султана, то могут убить и его самого, нашептывалась западными эмиссарами. И султан попался в эти давно сплетаемые ими сети, заглотил крючок с этой отравленной наживкой. Дело осталось за малым. Нужен был повод. А в
устроении подобных поводов англичане были великими
мастерами.
Так янычары оказались жертвами политической игры,
которую в Османской империи вели англосаксы, стремившиеся взять под свой контроль принятие политических
решений правительством султана.
То, что против них затевается заговор, руководители
корпуса янычар, скорее всего, подозревали. Во многом
это было связано с тем, что лидеры янычар по понятным
причинам опасались коварных англичан. О том, что они
именно коварны, было известно по политике, которую
они проводили в Индии и других странах, ставших колониями Великобритании. Но очень уж были, видимо, убедительны аргументы западных иностранных дипломатов и
советников, соблазнительны их посулы и подарки, так что
при дворе султана сложилась прозападная партия, имевшая серьезнейшее влияние на султана.
В исторической литературе, во многом благодаря англичанам, настойчиво навязывалось мнение, что янычары
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неоднократно были инициаторами заговоров против султанов и
даже добивались их смены. Так
ли это было на самом деле или
роль заговорщиков была приписана янычарам историками
проанглийской ориентации, или
сильно ими же преувеличена? Пожалуй, это именно так. Уж очень
часто англосаксы небезуспешно
стремились добиваться своего,
используя ложные обвинения, занимаясь подлогом и внося раздор
Султан Махмуд II
в правящие круги государств ради
контроля над ними. Так что есть основания считать происки англичан одной из причин кровавых репрессий, обрушившихся на янычар.
Александр Сергеевич Пушкин так описал происходящие в
Османской империи события.
Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят
И прочь пойдут – и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.
Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил –
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.
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В 1826 году корпус янычар был ликвидирован султаном
Махмудом II. Формально причиной для такого решения
стало обвинение янычар в попытке очередного государственного переворота.
В тайне готовилась эта бойня. Ночью к казармам подвезли пушки и из них методично картечью стали расстреливать
янычар. Почему пушки? Да просто боялись, что янычары
могли сами перебить нападавших. В ту же ночь началась
резня янычар по всей стране. Исполнителей среди турок,
жаждавших занять доходные должности, которые обычно
поручались янычарам, было предостаточно. Утратив в этом
кровавом угаре разум, султан был непреклонен и до крайности жесток. В том же стихотворении А.С. Пушкин писал:
«Алла велик!
К нам из Стамбула
Пришел гонимый янычар –
Тогда нас буря долу гнула,
И пал неслыханный удар.
От Рущука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи;
Треща в объятиях пожаров,
Валились домы янычаров;
Окровавленные зубцы
Везде торчали; угли тлели;
На кольях скорчась мертвецы
Оцепенелые чернели.
Алла велик. — Тогда султан
Был духом гнева обуян».

Так закончилась пятисотлетняя эпоха корпуса янычар – великого войска Востока.
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Начало конца империи
После разгрома корпуса янычар со всех государственных
постов были сняты чиновники, хотя бы каким-то образом
связанные с янычарами, а таких в Османской империи было
много. Инициаторами этих чисток были лидеры местных
национальных элит из числа турок. Достаточно было подозрения, что чиновник как-то был связан с янычарами, и он
лишался своего поста, а зачастую и своей головы. Одновременно началось формирование воинских частей по европейским образцам, а западные советники получили карт-бланш
на подготовку офицеров для турецкой армии.
Итогом этих «преобразований» стало вырождение военной культуры в Османской империи, так как офицерское сословие изначально формировалось как недееспособное, не
имеющее основ имперского духа Османов. В ней намеренно
культивировался националистический дух турок, исходно
враждебное отношение к любым инородцам, пусть имевшим
корни на этой земле более древние, чем у самих турок, неприятие и нетерпимость к любой иной религии, кроме ортодоксального ислама: бекташи были изгнаны, христианство и
иудаизм преследовались, Погромы армян, греков и евреев,
которые устраивались по любому поводу и без повода, стали
обыденным явлением.
Вооруженные силы Османской империи превратилась в пародию на некую европейскую армию. Это в полной мере относилось и к ее военному флоту. Они не выдерживали столкновения даже с менее организованными армиями арабов
Египта. В Крымской войне, в которой Османская империя
участвовала в качестве союзника Великобритании и Франции, турецкие части оказались полностью небоеспособными,
и турецкие солдаты использовались в качестве носильщиков,
на себе перетаскивавших грузы, доставленные пароходами к
берегам Крыма, к подразделениям французов и англичан.
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В результате всех этих событий у Махмуда II, которого европейские историки считают реформатором, не осталось
дееспособных войск. Так что к концу его правления Османская империя лишилась Египта, Алжира, Греции и Сербии,
Молдавии и Валахии.

Последний удар
К истории разгрома корпуса янычар, во многом произошедшего по наущению западных советников, следует добавить историю разгрома в Османской империи ее финансовой системы и системы товарного обращения.
В основе суверенитета крупного государства лежит не только наличие у него патриотически настроенных вооруженных
сил, но также существование собственной системы финансов. В Османской империи большая часть финансовой системы и оптовой торговли контролировалась армянами.
Если при янычарах, генетически связанных со славянами,
отношение к инородцам в империи, в том числе к армянам,
было вполне терпимым, то после их уничтожения оно резко
ухудшилось. Гонения на инородцев стали носить систематический характер, то на время затухая, то вновь активизируясь. Пиком этих гонений стали события, развернувшиеся в
Османской империи во время Первой мировой войны, известные как геноцид армян.
Следует отметить, что до этого английские войска по инициативе военного министра того времени, еще молодого
Уинстона Черчилля, пытались вторгнуться в Турцию, но потерпели сокрушительное поражение. Вот тогда в ход пошла
издавна испробованная англосаксами тактика нанесения
удара по внутренней стабильности вражеской страны. Разными способами была вброшена информация о том, что виновниками потерь, которые несли турки в боях с русскими
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войсками, является массовое предательство со стороны армян. Эта информация была искусно раздута и использована
как основание для принятия решения о массовой депортации армянского населения. Инициаторами этого решения
были молодые высшие чиновники, министр внутренних дел
Талаат-паша и военный министр Энвер-паша. Их отличало
от других чиновников то, что образование они получили в
Лондоне, а потому имели близкие отношения со многими
представителями английской элиты.
8 апреля 1915 года началась депортация армян не только из
районов, прилегавших к России, но и по всей стране. Выселение сопровождалось погромами и массовой резней.
Результаты не застали себя долго ждать. Так как армяне контролировали большую часть банков и фирм оптовой торговли,
то в экономике страны начался настоящий коллапс, приведший к резкому падению производства во всех ее отраслях.
Судьба Османской империи была предрешена: в 1918 году
она прекратила свое существование, пережив корпус янычар
на 98 лет.
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6. Сердюки
Беглые янычары
Как говорилось выше, побеги янычар случались, если им грозила смертная казнь за кровавые стычки с попавшими в корпус
за бакшиш «новыми» янычарами или по обвинениям в подготовке дворцовых переворотов. Впрочем, могли быть и иные
причины для недовольства всевластного султана, итог которого
в большинстве случаев был одни –смертная казнь. Поначалу
«старики» принимали эту кару как должное, но чем чаще происходили такие разборки, тем больше «старых» янычар, считавших наказание смертью несправедливым, подавалось в бега.
«Новым» янычарам, оказавшимся в такой же ситуации, не было
смысла бежать: по крови они были турками, и в самой Турции у
них была многочисленная родня, которая могла, используя свои
родственные связи, вступиться за виновного.
Так как «старики» были воинами, не только прошедшими
жесткое обучение в школе «ачемиоглан», но и кровавую школу
войны, с молодых ногтей впитавшими в себя культ воинского
братства, то такие побеги чаще всего были удачными. В случае же неудачи беглеца ожидала неминуемая смерть. Бежать в
Крым, где местные ханы были связаны клятвой верности султану, им не было никакого смысла. Желая выслужиться перед
султаном и из страха перед ним, они тут же бы выдали беглецов султану на расправу. А родные места на Балканах находились под властью того же султана, хотя в Албании, Сербии и
Македонии был шанс скрыться там, где укрывались дервиши
Ордена Бекташие. Но таких мест было мало. Оставались казацкие степи, которые были заселены такими же беглыми, как
и они сами; разница состояла в том, что одни бежали с севера
от гнета бояр и от преследования за преданность старой вере,
другие — с юга от произвола и гнева султана.
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Казаки были хорошо осведомлены и о «налоге кровью», и
о порядках, царивших в Стамбуле, и о том, кто такие янычары, и кто такие серденгетчи. Многие из бежавших «старых»
янычар в детстве, которое они провели в славянских семьях,
были крещеными, и хоть смутно, но помнили это, ведь детская память — самая глубокая. Потому вновь принять христианство для них было не зазорно, скорее это являлось
возвратом к вере их родителей. К тому же, как уже говорилось, исповедуемая ими форма ислама была во многом схожа с православием казаков: Троица, хотя в несколько ином
составе, и причащение вином, хлебом и сыром, по многим
признакам совпадали. Роль же полковых священников в
казачьих войсках не сильно отличалась от роли дервишей в
янычарских очагах и ортах.
Беглецы были во многом схожи с казаками не только непременными усами и бритыми бородами, но и навыками: закаленные в многочисленных битвах, отменно владевшие холодным и огнестрельным оружием, знавшие грамоту и языки.
Русским или другим славянским языком они владели с детства. По сердцу казакам было почитание беглыми янычарами
великой ценности боевого братства. Были у казаков и казаны,
и барабаны. Но что особенно ценилось в этих вновь обращенных казаках, так это их строгое соблюдение дисциплины и в
повседневной жизни, а главное, в бою. В силу всего этого казачий круг, как правило, был склонен принять беглецов как
своих. Для этого имелась еще одна причина: «старые» янычары не были беглыми крестьянами, против принятия которых
в казацкий круг особенно возражали царские власти.

Рискующие головой
«Старые» янычары, чтобы отделиться от «новых», сами называли себя не янычарами, а сердюгетчами или сердюенгет79

чами (рискующими головой). А потому среди казаков их называли не янычарами, а — на свой лад — сердюками.
Всмотритесь в персонажей картины Ильи Репина «Письмо запорожцев турецкому султану». Пишут они по-турецки,
слова подбирают со знанием дела самые ядреные и перченые,
безудержным весельем вперемешку со злорадством полны
их лица. Модели для позирования подбирались Репиным со
знанием дела, в этом он был признанным мастером. Письмо
пишется, возможно, на требование султана выдать ему бежавших от него янычар, да мало ли у казаков могло быть поводов ответить на несправедливые и беспочвенные требования султана и его визирей. Впрочем, в истории о переписке
казаков с султаном было немало от народного творчества.
Так, в конце XIX века насчитывалось несколько десятков вариантов так называемых посланий турецкому султану, полных ядреных выражений и непристойных слов.
Вместе с янычарами-сердюками к казакам пришло их холодное и огнестрельное оружие — ятаганы и янычарские
мушкеты, более легкие и удобные в бою, чем европейские.
От них же были заимствованы шаровары и привычка закладывать во время боя полы кафтана за пояс, не говоря уже об
янычарских усах.
Янычары-сердюки были профессионально подготовленными воинами, получившими хорошее по тем временам
образование, обладавшими высокой боевой дисциплиной.
Каждый раз делом они доказывали свое умение не только
умело биться и вести за собой в бою, заражая своей отвагой и
доблестью, но главное — это добиваться победы малой кровью, сохраняя жизнь своих товарищей по оружию, защищая
тех из них, кто получил ранение. Бросить на поле боя своего
товарища, раненого или убитого, означало для них лишиться
чести.
Их способность тщательно спланировать и вести бой, доказанные кровью верность и надежность постепенно при80

водили к тому, что некоторым
из них стали доверять высокие посты в казацком сообществе. На таких бойцов можно
было положиться, таким можно
было поручить самое трудное и
опасное дело. Можно предположить, что обычная для казаков
практика решать наиболее важные вопросы, в том числе об избрании своих глав, атаманов, на
Сердюк
общем круге, также была в какойто мере перенята у янычар, командиры которых в очагах и ортах
также назначались на общем сборе у полкового «казана» из
числа наиболее отличившихся бойцов с учетом общего мнения
членов очагов и орт.

Культура ведения войны
Если проследить судьбу казачества на ранних этапах его
становления, то можно заметить следующее: качественный
скачок в овладении казаками искусством ведения бой, в росте дисциплины в их рядах, в повышении качества их вооружения и умении владеть этим оружием во многом совпадает
с возникновением серьезных конфликтов между «старыми» и
«новыми» янычарами (с 1650 года – открыт доступ в корпус
янычар туркам). Именно с этого момента начинается ускоренное заимствование в казацкой среде «передовых технологий»
боевой организации янычарского корпуса и ведения «старыми» янычарами боя. Особенно это касалось приемов боя, которыми владели «сердюнгетчи», таких как умение вести бой
и совершать диверсии малыми силами, умело ускользая от
встречного боя и добиваясь наилучшего результата. Можно
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возразить, что эти приемы всего-навсего – «технология» набегов, но уж больно удачливы были казаки в этих атаках, да и
по своей культуре они были не кочевниками, которые не признавали воинской дисциплины, а воинами-земледельцами. А
это большая разница.
И еще один момент. Известны случаи, когда султаны для
обеспечения собственной охраны нанимали «команды» из казаков, а это было возможно только в том случае, если эти казаки знали особенности организации охраны дворца султана,
в том числе распределение ролей ближайшими помощниками
султана, и еще многое другое в жизни османской империи.
Чтобы казакам овладеть этими знаниями, надо было иметь в
их среде тех, кто этими знаниями уже обладал.

Гетманы и их доверенное войско
В Малороссии наиболее крупным объединением казаков
была Запорожская Сечь. Предводитель казаков в Сечи избирался казачьим кругом и назывался кошевым атаманом. Казаки каждой группы домов в Сечи, называвшимися куренями, выбирали своего куренного атамана. В походе начальник
отдельного отряда казаков назывался походным атаманом.
Схожие порядки действовали и в других объединениях малороссийских казаков.
По мере того, как атаманы казачьих объединений набирали
силу, влияние и богатство, в их руках помимо военной власти
стала концентрироваться и власть исполнительная. В случае,
если в сферу влияния таких «продвинутых» атаманов попадало несколько атаманов помельче, то эти новые набравшие
силу атаманы получали статус гетманов. Так шаг за шагом в
Малороссии сформировалась гетманская власть.
Отсутствие у казаков из бывших янычар-сердюков личных привязанностей, верность воинскому братству и своему
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командиру-хозяину, делало их незаменимыми и желанными
помощниками для любого гетмана, желавшего еще больше
укрепить и расширить свою власть. Такие янычары-сердюки
становились «тайным» оружием наиболее прозорливых гетманов. А потому создание гетманами лично для себя небольших отрядов из сердюков, постепенно стало входить у них в
моду, тем самым подняв «спрос» на сердюков среди конкурирующих между собой гетманов.
Содержать сердюков было делом дорогим и хлопотным,
ведь делать это следовало за счет собственной казны. К тому
же только те из гетманов, кто до мелочей разобрался в «тайне» силы янычар, и кто доверился наиболее грамотным из
находившихся у него на службе сердюков в создании особого отдельного сердюцкого отряда, своеобразного «орта»,
смог заполучить эту новую силу. Подобно турецкому султану
эти гетманы требовали от каждого сердюка кровной клятвыприсяги на верность.
Ничего путного не вышло бы из этой затеи, если бы сердюки не стали воспроизводить опыт формирования своих рядов
посредством воспитания себе подобных. Наиболее дальновидные гетманы, разобравшись, в чем тут дело, стали перенимать этот «передовой» турецкий опыт. Свой долг перед погибшими казаками, который обязывал атаманов заботиться
об оставшихся сиротами детей, гетманы стали исполнять с
большой выгодой для себя. Забота о сиротах была передана
сердюкам, которым поручалось воспитывать из них хорошо
подготовленных воинов, лично преданных их гетману. Позже к сиротам присоединились мальчики, подобранные в разоренных селах во время набегов, или выкупленные из числа
пленных татарами в русских поселениях. Не чурались казаки
гетманов забирать мальчиков во время их набегов на татарские и турецкие поселения.
С малолетства мальчиков приучали к боевому делу, обучали
всем приемам рукопашного и конного боя. Их отцом и хозяи83

ном был один только гетман, который
лично знал и заботился о каждом из
них. Именно гетману они были обязаны всем, что имели, ему были верны до
конца своих дней. А потому тот гетман,
которому хватало выдержки и терпения
дождаться, когда из мальцов, отданных
на воспитание сердюкам, вырастут настоящие воины, получал силу, которая
позволяла овладеть реальной властью.
С таким отрядом можно было идти на
любое дело, даже не имея значительного численного превосходства в войсках
и вооружении.
Гетманы держали отряды сердюков в
Казак заряжает
качестве своей гвардии, в задачи котомушкет
рой входило обеспечение личной безопасности гетмана, охрана его арсенала
с оружием и порохом, беспрекословное выполнение любого
его приказа. Было принято, что часть добычи, добытой войсками гетмана в ходе боевых действий, всегда доставалась
сердюкам, что считалось справедливым.

Сердюцкие полки
Была одна трудность — содержать сердюков надо было на
полном довольствии за счет казны гетмана1. А потому лишь
с середины XVII века, когда казачьи гетманы получили в
свое распоряжение достаточно большие состояния, чтобы
содержать крупные воинские подразделения, небольшие по
В примечании к поэме «Полтава» А.С. Пушкин определил, что «сердюки — войско, стоявшее на собственном иждивении гетманов».
1
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численности отряды сердюков стали превращаться в полки
особой личной гвардии гетманов. Первое письменное свидетельство о появлении у гетманов отдельных полков сердюков
как их личной гвардии датируется 1674 годом — полк сердюков гетмана Петра Дорошенко. Первые полки сердюков, подобно ортам янычар, насчитывали от 200 до 500 бойцов.
Формирование полков сердюков по всем строгим янычарским
правилам было делом крайне хлопотным. Потому многие гетманы шли по упрощенному пути: набирали свое личное войско
из безродных воинов из Польши и Бессарабии, которых отдавали в подчинение потомственным сердюкам из бывших янычар или воинам, прошедшим у них выучку. Строго соблюдалось
одно условие: они не должны были иметь родню среди местных
казаков и украинских крестьян. Как бы тщательно ни шел этот
отбор, боевые и моральные качества подобных бойцов были несравненно ниже, чем воинов, выросших из подростков, впитавших с малых лет дух боевого братства и военной дисциплины.
Сердюкам как личной гвардии гетмана, преданной ему и
«душой и телом», поручалось самое важное: обеспечение
личной безопасности гетмана и его резиденции, охрану генеральной артиллерии и гетманских арсеналов.
Подобно султану, гетманы
использовали отряды сердюков для подавления крестьянских бунтов, усмирения
мятежных казаков, перекинувшихся то ли к полякам, то
ли к туркам, то ли к москалям,
бывало и такое, а также при
проведении полицейских операций по наведению порядка
в поселениях, подвластных
гетману. Понятно, что это ниСердюцкий полк на марше
как не способствовало любви
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населения к сердюкам. Для крестьянства и простых казаков сердюки все более становились чужими, а потому само
понятие «сердюк» трактовалось ими как «чужой» или даже
«злой». В южнорусских диалектах слова «сердюся», означало — сердитый. Еще одна версия, мол слово «сердюк» связано с переводом турецкого слова «sürtük», означавшего —
проводник, соглядатай, а также злой. С таким же успехом
турецкое слово «sürtük» можно переиначить как сюртук, что
мало правдоподобно.

Верность до конца
Поначалу сердюкам, по примеру янычар, не позволялось заводить семью. Однако это правило в какой-то мере входило в
противоречие с православной верой. Получалось, что таким запретом сердюки как бы приравнивались к монахам. А потому
запрет жениться ограничивался лишь годами службы. Могли
быть и исключения из этого правила, но, чтобы жениться, сердюку надо было получить личное позволение от самого гетмана.
А так как такое позволение чаще всего означало выход в отставку с военной службы, то и обращались за ним крайне редко.
Когда же служба сердюка заканчивалась или из-за тяжелого
ранения, или по здоровью, или по возрасту (а служили сердюки
до 35, а то и до 40 лет), то запрет жениться снимался вовсе. Вышедшие в отставку сердюки считались завидной партией, так
как за ними сохранялось покровительство самого гетмана, который продолжал заботиться о благополучии своих ветеранов.
Ветеранам из сердюков часто предлагалась должность
старост в крестьянских поселениях, находившихся под властью гетмана. Подобная служба поручалась далеко не всем
сердюкам, а только тем, кто пользовался у гетмана особым
доверием, а также был пригоден для исполнения этой службы: был грамотен, знал счет, мог собрать команду и коман86

довать ей, а при необходимости был способен выполнить
любое поручение. которое поступало от гетмана.
Основная задача старост состояла в сборе податей, установленных гетманом. Назначение сердюков старостами
было гетману выгодно: безродных воинов, верность которых не вызывала сомнения, нельзя было подкупить, упросить, а тем более запугать.
Была у сердюков-старост и другая задача. Дело в том, что в
крупном селе одному сердюку, каким бы он ни был опытным и
разумным, решить эту задачу было сложно. А потому перед ним
ставилась вторая задача -— из местных парней подбирать тех, кто
был годен к военной службе, обучать их азам военного дела.
С помощью таких парней сердюк-староста мог держать
крестьян в повиновении, в том числе при уплате податей.
Понятно, что, собирая подати, и как бы защищая крестьян
от грабителей и воров, сердюк получал сою долю выгоды,
что, впрочем, изначально оговаривалось с гетманом.
Помимо сбора подати, что в первую очередь требовал гетман, была еще одна служба, это приход по зову гетмана, когда тот собирал войско, сердюк-староста был обязан явиться
с отрядом своих парней.
Так что у гетмана всегда была возможность иметь войско
не только из тех, кого он мог содержать, но и тех, кого приводили сердюки-старосты.
Сердюки-наместники, будучи полновластными представители власти гетмана, заботясь об интересах гетмана,
имели возможность понемногу сами не только богатеть, но
и становиться на местах реальной властью, правда находящейся под контролем гетмана.
Далеко не всех ветеранов из сердюков назначали старостами. Многие из них после окончания службы, обустраивались в станицах или крестьянских селах, где им выделялся земельный надел. В большинстве своем эти сердюки
изначально были из крестьян, которых к тому же не сильно
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влекло становиться начальством, что часто было связано с
немалым риском оказаться у гетмана в немилости. Особого стремления к грамоте они не испытывали, но как воины
считались надежными, беспрекословно выполнявшими
любой приказ. Постепенно труд на земле, и крестьянский
образ жизни все больше превращал их в крестьян.
За сыновьями ветеранов закреплялось право поступления
на гетманскую службу в отряды сердюков. Это право должно было быть подкреплено личной рекомендацией — ходатайством ветерана, с которым его сын прибывал для поступления на военную службу.
Сердюки не имели фамилий, так как сироты, став воспитанниками самого гетмана, утрачивали свою фамилию, а
звались просто — сердюки такого-то гетмана. Это правило
касалось и тех, кто становился сердюком уже во взрослом
возрасте, так как после принятия присяги гетману новобранец утрачивал право называться иначе как «сердюк гетмана». Когда же в семье сердюка рождались дети, то их записывали как сын или дочь сердюка по имени такого-то.
Позже эта запись упростилась. Писали — сердюков (то есть
сын сердюка), илисердюкова (дочь сердюка). Так появилась
фамилия — Сердюковы. Сохранился более приближенный
к исходному вариант фамилии — Сердюки.

Конец и новое назначение
Наибольшее по численности сердюцкое войско сформировалось при гетмане Мазепе, стремившемся выйти из-под власти
царя. Его личная гвардия состояла из трех сердюцких полков.
Когда Мазепа переметнулся на сторону шведского короля Карла
XII, то вместе с ним под его желто-голубые знамена (цвета шведской короны, а теперь цвета флага украинского государства) встали только эти три сохранивших ему верность сердюцких полка.
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Царь, высоко ценивший воинскую дисциплину и верность
среди своего воинства, не поступил с сердюками, участвовавшими в Полтавской битве так же, как в свое время со
взбунтовавшимися стрельцами. Петр одержал решающую
победу, блистательно завершившую эпоху противостояния
со Швецией. К тому же он повзрослел, набрался опыта и мудрости, необходимых государю. А потому плененным сердюкам было предложено принять присягу на верность царю. Из
присягнувших сердюков были сформированы казацкие подразделения, ставшие основой для создания новых казацких
поселений на Дону, Кубани, в Нижнем Поволжье и Сибири.
Гетманы еще целых 17 лет пытались сохранить при себе
отряды сердюков как личной своей гвардии. Формально же
гетманские отряды сердюков были распущены в 1726 году в
связи с проводимой политикой ограничения власти гетманов
и централизации под своим началом всей военной власти в
государстве. Мол, личная гвардия может быть только у императора, но никак не у его подданных, какого бы высокого
рода и звания они ни были.
Когда гетманская власть окончательно рухнула, новым
властям было крайне удобно использовать сложившуюся
систему управления местным населением с помощью тех же
сердюков-наместников. Надо только было, чтобы они приняли присягу новому властителю, что конечно они сделали
незамедлительно. Так что, если служба сердюков устраивала
новые власти, то у сердюков появлялся шанс не только выжить, но даже приобрести дворянство. А так как выполняемая ими теперь царская служба была схожа со службой дворян, то вскоре сперва отдельным из них, а потом и большему
числу их было предоставлено дворянство, а на крестьян в
подвластных им селах распространена крепостная зависимость.
Дворянство в Малороссии отличалось от дворянства в русских землях. Так, гербы малороссийских дворян не были
89

внесены в общий гербовник, гербовник Царства польского
и даже в дипломные сборники. Что касается малороссийских дворян, происходивших из бывших сердюков, то наиболее распространенным гербом среди них был герб, которым обзавелся бывший войсковой товарищ Семен Сердюк.
Малороссийском гербовнике,
изданном в 1914 году, герб, которым в Российской империи
обладало несколько дворянских
родов Сердюковых, описан так:
«Щит: в голубом поле пламенеющее сердце, увенчанное крестом. Нашлемник: пять страусовых перьев».
Этот знак символизировал исключительную доблесть и верность сердюков-сердюковых как
воинов, их готовность пожертвовать собой, защищая православную веру, готовность отдать
Герб Сердюковых
жизнь на службе гетману, царю и
Отечеству. По-видимому, в отличии от родовых гербов русского дворянства, считалось, что
в Малороссии этот герб мог принадлежать всем сердюкамсердюковым, получившим дворянство.
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Глава вторая

КАЗАЧЬИ ВОЙСКА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
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«...Казаки — это самые лучшие легкие войска среди всех
существующих. Если бы я имел их в своей армии, я прошел
бы с ними весь мир»
Наполеон Бонапарт
Сердюковы и родственные им Ермиловы и Соколовы, а также Хитеевы изначально были частью большого казацкого рода
Российской империи. На разных этапах их судьбы были связаны с донским, астраханским, терским и отчасти амурским
казачьими войскам. Жизненный путь этих людей изначально
был вплетен в судьбы казачьей вольницы, шаг за шагом становившейся военно-служивым сословием; казачьи войска состояли на государевой службе и участвовали во всех войнах,
которые вела Российская империя. И хотя сословное устройство жизни казаков ушло в прошлое, тем не менее основы казацкой культуры и казацкого воспитания, а главное - сама их
предназначенность служить российскому государству - продолжали определять судьбы новых поколений.
В этой главе речь пойдет о казачьих войсках Российской империи, что позволит более глубоко осмыслить события, определившие судьбы людей, самой жизнью связанных с казацким
родом.
К началу XX столетия в Российской империи насчитывалось
одиннадцать казачьих войск, однако мы остановимся только на четырех – тех, с которыми прямо или косвенно были
связаны судьбы героев этого сочинения. Это Донское казачье
войско, Астраханское казачье войско, а также казачьи войска
Амурское и Уссурийское.

93

1. Хроника Донского
казачьего войска
Служба свободных воинов
Согласно В.Н. Татищеву, донское казачество образовалось
в 1520 году. Первое письменное свидетельство о нем — грамота царя Ивана IV от 3 января 1570 года, в которой говорится, чтобы атаман Михаил Черкашенин и донские казаки
слушали царского посла Новосильцева, едущего в Царь-Град
через Дон и Азов, и «тем бы вы нам послужили <...>, а мы вас
за вашу службу жаловать хотим».
Стоит отметить, что в середине XVI века войска окрепшей
России двинулись на Юг. Донские земли, Нижнее Поволжье
вместе с Астраханью окончательно стали русскими. В новых
условиях казакам была определена роль приграничной военной силы, обеспечивавшей безопасность новых рубежей
России. Следует отметить, что Астрахань была не только
большим торговым городом, стоящим на пути в Персию и
далее в Индию, но также опорным пунктом, из которого началось распространение влияния России на Кавказ. Именно
из Астрахани начался большой Персидский поход Петра I.
В 1581 году, через 25 лет после взятия русскими войсками Астрахани, донскими казаками под предводительством
Ермака Емельяна Тимофеевича было начато завоевание
Сибирского ханства, окончательное покорение которого
завершилось сооружением казаками крепостей-острогов, заложивших основу для появления в Сибири русских городов.
В 1584 году Донское войско присягнуло на верность царю
Федору Иоанновичу. В годы большой смуты 4 000 донских
казаков воевали на стороне Лжедмитрия. А в 1612 году донские казаки под руководством атамана Межакова вместе с
войском князя Пожарского приняли участие в освобождении
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Москвы от поляков. После воцарения Михаила Федоровича
Романова донские казаки присягнули ему на верность. Присяга эта была не столько знаком покорности казаков московскому царю, сколько знаком взаимных обязательств царя и
донского казачества, оказавшего серьезные услуги Романовым в их приходе к власти. В заключенном соглашении царь
присягнувшим ему казакам обязался поставлять припасы,
оружие и «пороховое зелье».

По договору с царем
До начала XVII века Донское казачье войско обладало широкой автономией и имело самоуправление. Высшим органом
власти и одновременно судом был войсковой круг – общее собрание казаков, стоявших на площади кругом (отсюда – круг).
Круг выбирал атамана, в обязанности которого входило решение текущих вопросов, разбор тяжб между казаками, распределение жалования, полученного казаками от царя. Атаман
также принимал и вел переговоры с посланником от царя, послами от турецкого султана, татарского хана. Результаты переговоров утверждались все тем же казачьим кругом.
На казачьем круге в помощь атаману выбирались два есаула,
а для ведения войсковой канцелярии назначался дьяк.
На время военных действий избирался походный атаман,
наделяемый неограниченной властью. Войско делилось на
сотни и полусотни, возглавляемые сотниками, пятидесятниками и хорунжими.
Территория, которую занимало Донское казачье войско,
включала часть современных Луганской и Донецкой областей Украины и части Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей и Калмыкии в Российской Федерации.
С 1571 по 1610 годы в главной ставке Донского казачьего
войска, где проходил войсковой круг, принимались царские
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послы, вручалось царское жалование; ставка располагалась
на острове близ станицы Раздорской. С 1610 по 1637 годыона
обосновалась в Монастырском городке, что в 6 километрах
вниз по течению Дона от станицы Старочеркасской. С 1644
года местом нахождения ставки стал Черкасск (ныне это станица Старочеркасская).
Далее церковные реформы патриарха Никона (1655–1656
гг.), введшие новые церковные обряды и обязавшие вести
службы по новопечатным книгам, привели к тому, что на
Дон, в Астрахань и в Сибирь хлынул поток беженцев из старообрядцев, спасавшихся от преследований за приверженность вере их предков. Преследования были жесточайшие.
Церковный Собор 1667 года предал ревнителей старой веры
анафеме, объявив их тем самым вне закона. А в 1685 году по
указу правящей тогда царевны Софьи старообрядцев ожидала кара от битья батогами до сожжения живьем в срубе.
На Дону старообрядцы поселялись в его верховьях. Среди
казаков введенные властями новшества в церковных обрядах
не вызвали особого протеста, что было связано с верностью
казаков воинскому долгу и воинской дисциплине, однако в
душе они сохранили многое от старой веры. Так что казаки
отнеслись к старообрядцам сочувственно. К тому же полковые священники сами, как правило, имели казачьи корни
и были несравненно более веротерпимы, чем приходские
священнослужители, да и судьба казаков, постоянно рисковавших своей жизнью, способных постоять за себя и за свою
казачью честь, была иной, чем у сотен тысяч крепостных, находившихся под гнетом помещиков.
С XVII века царское правительство использовало Донское
казачье войско в войнах с Турцией и Польшей. За «службу»
выдавалось жалование тем, в чем нуждались казаки: деньгами, порохом, свинцом, сукном и хлебом.
В 1637 году донские казаки во главе с атаманом Татариновым по собственному почину захватили у турок Азов и удер96

живали его до 1642 года. В это время ставка донских казаков
находилась в Азове.
В 1655 году Донское войско, участвуя в Большом походе
на Крым русского войска под командованием князя Федора
Одоевского, захватывает город Судачок в Крыму, громит посланный против них флот Османской империи. Однако «моровое поветрие» в Астрахани вынудило их оставить Крым.

Новые порядки первого Императора
В 1695–1696 годы 7000 донских казаков под командованием атамана Фрола Минаева участвуют в победоносном
Азовском походе Петра I. В 1701 году донской казачий полк
принимает участие в войне со Швецией на территории Финляндии, а в 1722 году под командованием И.М. Краснощекова — в Персидском походе Петра I.
В 1700 году повелением Петра I был изменен порядок
сбора на войсковой круг, в котором теперь участвовали
только станичные атаманы. В 1716 году Донское войско
перешло в ведение Правительствующего сената. В 1718
году все православные церкви Войска Донского, до того
бывшие самостоятельными, а потому проявлявшие терпимость к старой вере, вошли в состав Воронежской епархии. С 1721 года Донское казачье войско было подчинено
Военной коллегии.
Правительственная колонизация, запрещение донским
казакам принимать беглых и карательные действия царских
войск вызвали массовые волнения среди казачества, вылившиеся в Булавинское восстание 1707–1709 годы, которое
было жестоко подавлено. Многие казачьи городки, главным
образом в верховьях Дона, их к концу XVII века насчитывалось до 125-ти, были разорены, их жители или уничтожены,
или выселены. Сразу после подавления восстания до двух
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тысяч семейств во главе с атаманом И. Некрасовым бежали
на Кубань, находившуюся в то время под властью крымского
хана. Позже часть их потомков, многие годы свято хранившие приверженность православной вере и обычаям казачьей
жизни, вернулась в Россию.

На службе у Империи
В 1724 году на Кавказ, в долины рек Аграхань и Гребень
были переселены пятьсот семей донских казаков, а в 1733
году еще свыше тысячи казацких семей переселили на Волгу,
на Царицынскую линию.
Когда в 1736 году императрица Анна объявила войну Турции, русская армия под командованием фельдмаршала Миниха и пятью тысячами донских казаков повторно взяли
Азов.
В 1738 году официально была упразднена выборность атаманов, а с 1754 года и войсковых старшин. Так шаг за шагом
донское казачество все больше преобразовываюсь в особое
служивое сословие Российской империи. В 1748 году в Черкасске была открыта Войсковая латинская семинария для
подготовки казачьих детей к духовному званию, обучение в
которой велось по программам, установленным Священным
Синодом.
В 1741 году казаки Краснощекова были переброшены на
войну со Швецией, в результате которой России отошла
большая часть Финляндии.
В 1760 году донские казачьи отряды Краснощекова, Луковкина, Туроверова и Попова отличились в берлинской экспедиции. При взятии Берлина казаки Краснощекова разгромили прусский арьергард и захватили более тысячи пленных.
При Екатерине II в войне с Турцией (1762–1774 гг.) за Крым
участвовали 22 000 донских казаков.
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Во время Крестьянской войны 1773–1775 годов во главе с
донским казаком Емельяном Пугачевым территории донского казачества были заняты царскими войсками. В 1775 году
князем Потемкиным на Дону была учреждена Войсковая канцелярия, казачьи чины приравнены в правах с офицерскими.
Казачий чин полковника давал право на получение потомственного дворянства. Все казаки мужского пола были объявлены военнообязанными. С этого момента донское казачество
окончательно утратило свою былую самостоятельность.

С Александром Суворовым
В 1782 году казачьи части в составе 16 рот пехоты, 16
эскадронов и 16 донских полков приняли участие в разгроме войсками А.В. Суворова ногайской орды.
Через десять лет в 1792 году была построена крепость Екатеринодар, а также образовано
Кубанское казачье войско. В
том же году на Кубанскую линию было переселено около
тысячи семей донских казаков.
В войне с Турцией 1787–1791
гг. русская армия дошла до Дуная. 11 декабря 1790 года войсками А.В. Суворова была взята турецкая крепость Измаил,
в штурме которой участвовало
13 000 донских казаков.
В 1790 году в Черкасске открылось Народное училище,
где детей обучали грамматике,
арифметике, французскому, неКазаки Донских казачьих войск
мецкому языкам, рисованию.
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Казаки Донских казачьих войск
В 1798 году казачьи чины окончательно были приравнены
к армейским: войсковой старшина соответствовал майору,
есаул — ротмистру, сотник — поручику, хорунжий — корнету.
Все казачьи офицеры получили права русского дворянства, и
у некоторых из них даже появились крепостные.
В Итальянском походе А.В. Суворова 1799 года принимали участие восемь донских полков под командованием А.К.
Денисова. В 1801 году после объявления Павлом I войны Англии по его велению 22 500 донских казаков были направлены на завоевание Индии. По договору, заключенному Павлом
Iс Наполеоном, русские войска должны были соединиться в
Персии с войсками французов. То, что казачьи полки начали движение в сторону Индии, вызвало смятение в правящих
кругах Англии, крайне опасавшиеся за свои владения в Индии. Можно предположить, что именно это решение Павла I
подтолкнуло англичан к активному участию в заговоре против
императора. И как только в ночь на 12 марта 1801 года император был убит, в тот же день указом его сына Александра I поход
был остановлен, и русские войска, часть из которых уже почти
достигла границ с Индией, были незамедлительно отозваны.

Новые реформы.
Войны с французами и с турками
В 1802 году было введено Положение о военной службе
Донского казачьего войска, установившее 30-летний срок
службы со своим оружием и двумя конями. В 1835 году Донское казачье войско разделили на четыре округа с окружным
генералом во главе каждого округа. Казачьи чины теперь наименовались так: казак, урядник, подхорунжий, хорунжий,
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сотник, подъесаул, есаул, войсковой старшина, подполковник и полковник. Тем самым казачьи звания окончательно
были приведены в соответствие с армейскими званиями.
Управление Донским казачьим войском было разделено
на военное и гражданское, во главе которого стоял наказной
атаман. В состав казачьего войска входили: лейб-гвардии и
атаманский казачьи полки, 54 конных полка, казачья артиллерия из Лейб-гвардейской батареи и трех конноартиллерийских батарей. Полк делился на 6 сотен. В сотне полагалось 4
взвода. Сотня строилась в две шеренги, или лавы. Одновременно было проведено перевооружение казаков — они получили усовершенствованные ружья и пистолеты, а вместо
сабель — шашки.
С 1806 года штаб-квартирой Донского казачьего войска
становится город Новочеркасск, основанный годом ранее
атаманом М.И. Платовым, решившим перенести прежний
Черкасск, страдавший при каждом паводке на Дону от затопления. В тот же год в Новочеркасске была открыта первая
Донская гимназия.
В Отечественной войне 1812 года против Наполеона участвовало 50 полков Донского войска численностью около
50 000 человек.
Особенно отличались казаки при проведении внезапных
операций в тылу противника. Так, 13 октября 1812 года казаки ночью атаковали вражескую стоянку у Боровской дороги
под Малоярославцем, где находился сам Наполеон, которому удалось лишь чудом спастись от пленения или смерти.
После этого случая атаман М.И. Платов объявил, что выдаст
свою дочь замуж за того, кто возьмет в плен французского
императора. Сохранилась легенда, что среди тех, кто активно
включился в эту «охоту», был казак по фамилии Сердюк.
При Александре I численность донского казачества достигла 320 тысяч человек обоего пола, из которых 40 тысяч
— служивые казаки. К 1825 году донское казачество увели101

Бивуак казаков на Елисейских полях в Париже. 1814 год

чилось до 534 тысяч человек. Из них 21 000 находились на
действительной службе и 37 000 числились в резерве.
Немалую роль сыграли казачьи полки в войнах с Турцией,
в том числе, войне на Балканах. Об этом написано в данной
книге в рассказе «Великая война на Балканах».

Войсковая территория,
гражданские округа и станицы
В 1881 году донское казачество насчитывало более 830
000человек. На действительной службе находилось 18 000казаков. Область войска Донского имела 134 станицы, в том
числе 13 калмыцких станиц, и 163 крестьянских волостей.
64,5% земель принадлежало казакам, 3,8% — калмыкам, 15%
— помещикам, 3,9% — крестьянам и 12,8% составлял войсковой запас.
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Коллективная фотография казаков. Начало XX века

Войсковая территория делилась на семь гражданских округов со своими начальством, судами, казначействами, почтовыми конторами, опеками, сыском, дворянскими депутатами и стряпчими. Округа состояли из станиц, в правления
которых входили станичный атаман, два выборных судьи
и два писаря. Калмыцкое население подчинялось особому
правлению, действовавшему на правах правления гражданского округа.
В первую Мировую войну Донское войско выставило 60
кавалерийских полков и других частей общей численностью
свыше 100 тысяч человек.
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2. Хроника Астраханского
казачьего войска
Черный Яр и Царицынская линия
Берега Волги впервые увидели казаков еще до присоединения Астраханского ханства к Русскому государству. Так в
1520 году отряд рязанских казаков совершил поход по Волге
на Терек. В 1554 году здесь побывали донские казаки, направленные вместе с русским войском на овладение Астраханью.
Надо отметить, что долгое время до этих событий на Волге
уже действовали разбойные шайки воровских казаков.
Создавая опорные пункты на Нижней Волге для охраны волжских судовых караванов от нападения кочевников и понизовой
вольницы, русское правительство в 1627 году в 256 верстах от
Астрахани основало Черный Острог, обнесенный прочным деревянным забором. Берег в этом месте часто обрушался, а потому в
1634 году это поселение перенесли, возвели земляные валы и рвы,
поставили несколько пушек и назвали Черноярской крепостью.
В 1694 году для защиты Нижнего Поволжья от нападения
Турции и набегов, совершаемых жителями Северного Кавказа, создается Царицынская укрепленная линия. В 1698 году
в Черный Яр сослана часть стрельцов, участвовавших в Московском бунте.
В 1705 году из-за налогового гнета, произвола властей и
нововведений Петра I произошло «Астраханское возмущение» стрельцов и местного населения, охватившее Астрахань, Черный Яр, Красный Яр, Гурьев, Терек. После подавления бунта оставшихся в живых стрельцов отправили
на войну со шведами, в которой почти все они погибли. В
1721 году все оставшиеся в России стрельцы по Указу Петра
Первого (всего около 7000 человек), в том числе и в Астрахани, были «обращены» в казаков.
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Астраханское казачье войско
Образование Астраханского казачьего войска относится к
1737 году, в котором Сенатом был принят указ, гласивший:
«употребить на службу находящихся в Астрахани новокрещеных калмыков, сформировав из них и служилых людей трехсотенную команду». В 1742 году большая часть этой команды, в
основном калмыки, разбежалась, прихватив с собой оружие
и уведя казенных лошадей. Для пополнения команды стали
набирать беглых крестьян, так как слухи о вольной жизни
влекли на Нижнее Поволжье тех, кому непосильно было терпеть гнет помещиков.
В 1750 году был образован Астраханский казачий полк численностью до 600 человек, в обязанности которого входило
конвоирование казенных транспортов и доставка казенных
бумаг, содержание постов в степи, на рыбных промыслах и
соляных озерах. Но так как
казаки этого полка примкнули к войскам Пугачева,
то после подавления бунта
тех из них, кому посчастливилось выжить, переселили на берега Терека.
В 1808 году астраханские
казаки были разделены на
три полка, в обязанности
которых входило содержание кордонов на четырех
Казаки Астраханского
казачьего войска
линиях: Каспийской, Ахтубинской, Елтонской и
Узенской. В 1817 году Астраханские полки переименовали в
Астраханское казачье войско, которое в 1833 году было выделено из состава Кавказского корпуса и подчинено астраханскому военному губернатору.
105

Военная и пограничная
охранная служба казаков
Астраханские казаки участвовали в Отечественной войне
1812 года, с боями дошли до Парижа и стояли лагерем на
Елисейских полях.
Части Астраханского казачьего войска участвовали в войнах
с Турцией 1828, 1877–1878 гг. За боевые подвиги в РусскоТурецкой войне 1877–1878 гг. черноярцы, принявшие участие в этой войне, были награждены светло-бронзовыми медалями и специальным знаком на головных уборах.
Стоит отметить, что астраханских казаков привлекали к
больше части походов русских войск в Среднюю Азию, так
как считалось, что они были привычны к службе в условиях
жары и безводья.
Долгое время одной из основных задач астраханского казачества являлась служба на форпостах по охране границ, главным образом, от набегов казахов. С увеличением в Заволжье
русского населения произошло окончательное замирение
казахов, и в 1862 году казачьи кордоны были упразднены.
Нижнее Поволжье, по которому проходило множество торговых путей, главным из которых была, конечно, Волга, издавна было притягательным для людей, промышлявших разбоем. А потому в обязанности казаков входило обеспечение
безопасности на Московском тракте и вдоль берегов Волги,
охрана почты и курьеров, солепромыслов, рыбных промыслов на Каспии. Также на казаках лежала ответственность по
защите русских поселенцев и российских подданных, калмыков и ногайцев от набегов кавказских народов, число которых в связи с Кавказской войной в середине XIX столетия
ощутимо увеличилось.
При возникновении эпидемий черной оспы, холеры и чумы
на астраханское казачье войско возлагалась обязанность по
обеспечению карантинных мероприятий. Так, в 1807 году во
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время чумы в Астрахани для обеспечения карантина и ввиду
назревавших беспорядков в город было введено 500 казаков.
Подобные мероприятия были проведены в 1892 году во время эпидемии холеры.
Астраханские казаки также несли конно-полицейскую
службу в Астрахани, Саратове и некоторых уездах. В начале XIX века конный наряд казаков в Астрахани составлялдо 60 человек. Служба заключалась в объездах города, для
чего в каждый полицейский участок ежедневно назначалось
по 4 казака. Правда, в 1878 году постоянная казачья коннополицейская команда была упразднена, но в критических
ситуациях казаки по-прежнему привлекались к охране правопорядка.

Территория, символы и форма
Астраханское казачье войско занимало четыре станицы при
городах Царицыне, Саратове, Черном Яре, Красном Яре, а
также 16 юртовых станиц (их чаще называли селами) и 57 хуторов. В 1916 году население войска составляло около 40 тысяч человек. В военное время Астраханское казачье войско
выставляло три конных полка (12 сотен), один гвардейский
взвод, одну батарею, одну особую и одну запасную сотни.
Всего две тысячи шестьсот человек.
Астраханское казачество имело свое знамя и свою печать,
на которой были изображены корона, сабля и скачущий влево казак, натягивающий лук. Форма астраханских казаков
была схожа с формой донских казаков. Главное отличие —
желтый цвет приборного сукна.
Последним событием, в котором участвовали войска Астраханского казачества, была Первая мировая война.
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3. Хроника Амурского казачьего
войска и Уссурийского
казачьего войска
Амурское казачье войско
На Амуре первые казаки появились в составе отряда Василия Пояркова. За два года (1643–1644 гг.) Василий Поярков
проделал путь по реке Амур до самого ее устья. Из Якутска он
отправился вниз по реке Лена в приток Алдана и по нему до
притока Амура, реки Зея.
Через пять лет казаки вновь приходят на Амур, теперь в составе небольшого отряда из двухсот человек во главе с Ерофеем Хабаровым. Местное племя дауров, имея все основания
опасаться казаков, а потому не желая пропускать русский отряд, напало на него. Однако, встретив хорошо организованный отпор, они отошли, что позволило Хабарову взять город
дауров Албазин. Несколько раз даурцы пытались взять город
штурмом, но это только привело к потерям среди них. Дауры
обратились к маньчжурам за помощью. И помощь пришла. В
1652 году войско маньчжуров, вооруженное ружьями и имевшее даже несколько пушек, в несколько раз превосходящее
по численность отряд Хабарова, напало на Ачанский городок, в котором держали оборону казаки. Но все атаки маньжуров были отбиты. Реальная опасность для отряда Хабарова
возникла в связи с направлением против него армии маньчжур численностью до шести тысяч человек. Это вынудило
Хабарова отойти со своим отрядом вверх по Амуру, тем более
что основная задача по разведыванию этих территорий была
выполнена.
В 1665 году на берегах Амура вновь появляется отряд казаков во главе с Никитой Черниговским. Восстановив и осно108

вательно укрепив в Албазине небольшую крепость, казаки
начинают заниматься сбором налогов с местного населения
пушниной. За двадцать лет крепость эта выдержала две осады, казаки на основании заключенного с китайцами Нерчинского договора вновь были вынуждены покинуть на какое-то
время это место.
В низовьях Амура в течение
1849–1855 гг.в ходе Амурской экспедиции во главе с
Г.И. Невельским, на завершающем ее этапе, в устье
Амура был основан Николаевский пост (Николаевскна-Амуре). На сообщение
Невельского об объявлении
суверенитета
Российской
империи над этими землями и поднятии Российского
флага особым комитетом при
Генерал-губернатор Восточной
правительстве было принято
Сибири Н.Н. Муравьев
странное решение — разжаловать за самоуправство Невельского в матросы. Но император на подобном вердикте начертал: «Где раз поднят русский
флаг, там он спускаться не должен».
В 1858 году, после того как по Айгунскому договору весь северный берег Амура стал российским, на основе казачьих частей,
несших службу в этих местах и входивших до этого в Забайкальское казачье войско, было учреждено отдельное Амурское казачье войско. Положение об Амурском казачьем войске было подписано в 1860 году. Датой войскового круга Амурского казачьего
войска было установлено 17 марта (по ст. ст.). Создание амурского казачьего войска было поддержано генерал-губернатором
Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым. Войсковым центром
была определена Усть-Зейская станица, позже указом импера109

тора преобразованная в город Благовещенск. Положением «Об
Амурском казачьем войске» было определены следующие обязанности дальневосточного казачества:
— содержать сообщение по Амуру (от станицы Покровская до реки Уссури) и по Уссури, и далее сухим путем
до морского побережья, летом на лодках и пароходах, а
зимой и по сухопутной границе — на лошадях;
— охранять границы Империи и края;
— отправлять службу в пределах Амурской и Приморской
областей и вне их пределов;
— поддерживать почтовое сообщение между станицами и
селениями;
—		заготавливать для казенных пароходов дрова и уголь;
— нести все внутренние и натуральные повинности с постоянной оседлостью.
Формирование Амурского казачьего войска происходило
главным образом за счет переселения на реки Амур и Уссури забайкальских казаков.
Первое казачье поселение
— станция Сучи — было
основано еще до создания Амурского войска в
1854 году. В 1858 году был
создан военный пост Хабаровск. К 1860 году была
образована Амурская казачья бригада в составе
пяти казачьих сотен и двух
пеших сотен.
Помимо старых станиц
к 1898 году было основано 96 станиц на Амуре.
Войсковые станицы было
приписано располагать на
Казаки Амурского казачьего войска
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расстоянии не более 25 верст (27 километрах) одна от другой.
Позже при строительстве Великого Сибирского пути (Транссибирская магистраль) часть из вновь образованных станиц
стала опорными пунктами для обеспечения безопасности на
железнодорожных станциях и вдоль железной дороги1.
После образования Уссурийского казачьего войска за
Амурским казачьим войском была закреплена задача охраны
левого берега Амура от станицы Покровской (на территории
нынешней Амурской области) до станицы Переяславка (сейчас — город Переяславка Хабаровского края).
Амурское казачье войско в связи с тяжелыми условиями
жизни в этих метах было освобождено от уплаты податей. В
число казаков могли быть зачислены лица всех состояний.
Как и в других казачьих войсках, срок службы для казаков
был установлен в 30 лет, из них 22 — полевых и 8 — внутренней службы. Позже это срок был сокращен до 22 лет (15 —
полевые и 7 — внутренние). Для офицеров срок службы был
таким же, как в других родах войск — 25 лет.
В начале 1917 года в составе Амурского казачьего войска
числилось (вместе с семьями) примерно 50 000человек. В его
состав входили: один гвардейский конный взвод, два конных
полка, одна конно-артиллерийская батарея, один запасной
полк и пять ополченческих сотен.
Все чины Амурского казачьего войска наделялись земельными участками, что было закреплено принятием в 1901
году решения о пожаловании Амурскому казачьему войску
Семья Сердюковых из села Ступино на Волге в 1912 году переехала
на Дальний Восток. Мой прадед Петр Петрович Сердюков и его сын
Николай (мой дед), будучи астраханскими казаками, были приписаны
к Амурскому казачьему войску. В 1914 году началась война, и Николай Сердюков был мобилизован и направлен служить в подразделение
охотников (разведки), в составе сформированного из казаков полка
сибирских стрелков. Вот так, род Сердюковых через моего прадеда и
деда имел отношение к Амурскому казачьему войску.
1
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земель на берегу Амура. Все чины войска наделялись пожизненными участками земли: офицеры — от 200 до 400 десятин, церковный станичный причт — 99 десятинами, рядовые казаки — 30 десятинами.
Для справки: в европейской части России в среднем на крестьянскую семью приходилось не более 2,5 десятин. Переселенцам же на Дальний Восток на семью полагалось до 30
десятин земли. Всего войску принадлежало почти 970 тысяч
десятин земли.
Амурское казачье войско участвовало в боях в Маньчжурии во время войны с Японией. Заслуги казаков в этой войне
были отмечены учреждением в 1906 году Четвертой (сводной) сотни лейб-гвардии сводно-казачьего полка.
В Первую мировую войну непосредственное участие в боевых действиях принял Первый амурский казачий полк.

Уссурийское казачье войско
В 1889 году было принято
решение о создании Уссурийского казачьего войска.
Сферой ответственности
войска была территория от
залива Посьет до станицы
Игнатьевка (сейчас железнодорожная станция Игнатьевка).
Решение о создании
Уссурийского
казачьего войска было принято в
связи с началом работ по
сооружению Уссурийской
железной дороги первой Казаки Уссурийского казачьего войска
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очереди Великого Сибирского пути, связавшей Владивосток и Хабаровск, а также работ по сооружению КитайскоВосточной железной дороги. На строительстве этой дороги
было задействовано большое количество рабочих из Китая,
Кореи и даже из Японии. В сложившейся ситуации обеспечение порядка на границе стало приоритетным, что заставило значительно укрепить вооружением и людьми подразделения Уссурийского казачьего войска.

Амурско-Уссурийская казачья флотилия
В 1897 году на Амуре была образована Амурско-Уссурийская
казачья флотилия, в задачи которой входило обеспечение безопасности границы с Китаем, что крайне было важно в связи с
обострявшимися отношениями с Японской империей.

Речной монитор «Шторм» Амурско-Уссурийской казачьей флотилии.
1910 год

Другая задача заключалась в обеспечении перевозок по
Амуру и Уссури, размеры которых значительно увеличились
в связи со строительством Великого Сибирского пути, а также Китайско-восточной железной дороги, по которой осуществлялось грузовое и пассажирское сообщение с Владивостоком, Хабаровском, Порт-Артуром, а также с Пекином.
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4. Повседневная жизнь казаков
Хозяйственная деятельность казаков
Первоначально территории, которые занимали казаки Днепра, Дона, Кубани, Волги были разнообразными по населявшим их народам. Так, Лев Николаевич Гумилев полагал, что
поймы степных рек были местом обитания таких этносов,
как половцы, хазары, татары и иные степняки, судьбы которых тесно переплетались с судьбой славян. А потому образовавшееся на этих землях казачество было достаточно пестрым по своему составу: казаками были не только русские,
но и калмыки, ногайцы, татары.
Служба казаков заключалась в подготовке и участии в военных действиях, охране границ, и весь их быт определялся
этой службой. Так, первоначально, с целью обороны от неожиданного нападения, казачьи поселения имели круговую
застройку и окружались глубокими рвами и земляными валами. В центре находились церковь, станичное или поселковое правление, торговые лавки.
Все воды рек в пределах станичных земель назывались станичными, но распоряжалось ими Войсковое правление. А
вот в полной собственности станиц были прилегающие непроточные ильмени, озера, ерики, где казаки могли ловить
рыбу круглый год.
Основным занятием населения было рыболовство и охота.
Одновременно, часто в ответ на набеги татар, ногайцев и турок,
для захвата военной добычи Донское казачье войско организовывало набеги на турецкие владения по побережьям Азовского и Черного морей, а также на побережье Каспийского моря
вплоть до расположенных на берегу моря поселений в Персии.
Землей казаков наделяли прежде всего, чтобы они могли
обеспечить кормом лошадей, а также скотину, необходимую
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для пропитания, которых держала каждая казацкая семья.
Пасли ее большей частью на пойменных пастбищах. В среднем на каждые 100 душ приходилось до 150 голов крупного
и 180 голов мелкого скота. Понятно, что у одних семей скота было больше, у других меньше. Постепенно среди казачества, в первую очередь донского, выделилось две группы:
домовитые (или старожилы) и голутвенные (или голытьба),
главным образом с верховьев Дона, среди которых большую
часть составляли старообрядцы.
Помимо небольшого казенного жалованья, выдаваемого
казакам за несение охранной службы, средства на жизнь они
получали от продуктов землепашества, садоводства и выращивания арбузов. Особое место в хозяйстве казаков, особенно астраханских, занимала ловля рыбы.
Из промыслов у казаков наиболее развитым был пассажирский и ломовой извоз. Пассажирским, как правило, занимались казаки городских и пригородных станиц. Казаки же
сельских станиц и хуторов подрабатывали ломовым извозом
(чумачеством). Самыми распространенными среди казаков
были кузнечное, сапожное и портупейное ремесла, а также
производство телег, саней и упряжи.
Торговлей казаки большей частью пренебрегали, отдавая ее
не войсковому сословию, а прежде всего купечеству. Но жизнь
была устроена так, что среди казаков находились и такие, которые негласно занимались торговым делом, с немалой выгодой продавая продукты и вещи, произведенные в станицах и
на хуторах. В 1804 году было принято решение освободить от
воинской службы 300 торговых казаков, что позволило не допустить перехода казаков в купеческое сословие. В 1834 году в
Новочеркасске было учреждено Донское торговое общество.
В 1844 году для улучшения пород казацких лошадей было
принято Положение о конских табунах войска Донского, во
исполнение которого был построен Провальский войсковой
конский завод. Было определено иметь на заводе 34 жеребца
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и 250 кобыл лучших русских, донских и кавказских пород. В
1851 году были открыты первые скаковые общества на Дону:
Новочеркасское и Урюпинское.
Положением об устройстве Донского казачьего войска в
1835 году размер земельного пая одного казака был установлен в 30 десятин земли. К 1916 году этот пай уменьшился до
11 десятин. Имущественное расслоение среди казаков привело к тому, что почти половина казачьих семей за долги по
снаряжению на службу были фактически лишены надела.
К зажиточным можно было отнести лишь примерно пятую
часть хозяйств, которые для хозяйственных работ, особенно
в период уборки урожая, нанимали работников из числа обедневших казаков и местных крестьян, а также калмыков и
киргизов.

Казацкие усадьбы и дома
Казацкие поселения располагались в местах, где лес был
уже редкостью. Строевой лес привозили из других районов,
сплавляя по рекам. По этой причине преобладали турлучные
(на деревянном каркасе), глинобитные и саманные дома. Хозяйственные постройки (сараи, ледники, навесы, загородки
для скота), как правило, сооружались из местных материалов. Обязательно строилась летняя кухня, которую использовали в теплое время года.
Казацкие усадьбы, как правило, огораживались глухими
высокими заборами с воротами. Нередко дом размещался
в глубине двора или был повернут к улице глухой стороной.
Наиболее распространенными были двух— и трехкамерные
дома (изба-сени, изба-сени-изба). Русская печь обычно находилась в заднем углу, или на кухне. Во второй половине
XIX века под влиянием городской культуры увеличиваются
размеры домов, в них выделяются кухня и спальня, все чаще
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строятся многокомнатные дома, преимущественно с железной крышей и деревянным полом, двумя входами: с улицы и
со двора. Богатые казаки строят одно— и двухэтажные дома
из кирпича с балконами, галереями и большими застекленными верандами.
Стены украшали оружием и конской сбруей, картинами с
изображением военных сюжетов, семейными портретами,
портретами казачьих атаманов и членов царской семьи. В
красном углу всегда находилась божница с иконами и лампадкой. Для обогрева домов в зимнее время казаки использовали дрова и кизяк (в степи). Дома освещались сальными
свечами, позже керосиновыми лампами.

Питание казаков
В основе питания казаков лежали традиции русской и
украинской национальной кухни. Питание казаков зависело от места расположения станиц. Повсеместно был распространен хлеб из кислого теста на дрожжах или закваске,
выпекавшийся в русской печи. Значительное место в питании занимали каши на воде или молоке с овощами (тыквой,
морковью).
Основой многих блюд было кислое молоко, рецепты которых были заимствованы у кочевых народов. Мясо и рыбу
варили, жарили, томили в печах. Готовили котлеты, фрикадельки, на праздничные столы подавались пироги, заливная
и фаршированная рыба. Мясо и рыбу коптили, вялили и сушили.
Летом на столе казацких семей всегда были арбузы, дыни и
тыквы. Арбузы и дыни солили, мякотью арбуза заливали соленые помидоры, огурцы, капусту.
К праздничному столу подавались хмельные напитки: брага, кислушка, самогон. Особой популярностью пользовался
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чай. Он появился у казаков во второй половине XIX века.
Чаепитием завершались не только праздничные, но и ежедневные трапезы.
Посуда в основном использовалась деревянная и глиняная.

Казачьи семьи
Поначалу казачьи семьи были большими и неразделенными. Характерно, что брачные связи в них не ограничивались
казацкими семьями, и нередко браки заключались с представителями других народов.
Главой казачьей семьи считался старший по возрасту казак. Его авторитет был велик. Он распределял работу, собирал и хранил все доходы. В случае отсутствия хозяина роль
главы переходила к его супруге. Особо почитались старики,
побывавшие во многих военных переделках и имевшие боевые заслуги. Старики были хранителями казачьих традиций
и своеобразной совестью казачества. Внешне они производили впечатление людей спокойных, приветливых и гостеприимных. При этом сразу же ощущалась их внутренняя независимость, сочетавшаяся со способностью всегда постоять
за себя.
Среди казаков наиболее значимыми были следующие
праздники: Рождество Христово, Пасха, день иконы Божьей
Матери. Особо почитаемым был и праздник Войска.
Детей в казачьих семьях было много, и, как это было принято у казаков, они с малолетства в полной мере участвовали
в жизни семьи, так как традиции подготовки мальчишек к
военному делу сложились ещё издавна; традиции эти всячески поддерживались властями.
Самым распространенным фольклорным жанром у казаков
были песни. Войсковое начальство поощряло увлечение казаков хоровым пением. В начале XX века делались попытки
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по сбору старинных песен и изданию сборников с текстами
и нотами.
Нельзя не сказать о роли женщин в повседневной жизни
казаков. В среде казаков женщины всегда вели себя независимо и свободно. Да по-другому и быть не могло, ведь их
мужья были служивыми людьми, а это значит, на несколько месяцев, а другой раз и на несколько лет, они могли быть
призванными к исполнению воинского долга. На это время
все ведение хозяйства ложилось на плечи их жен. Во многих случаях они обладали в станице такими же правами, что
и казаки, исключая, конечно, все то, что касалось военной
службы. А потому и нравы среди казаков по отношению к их
женам, и положение женщин были у казаков более свободными, чем в остальной России.
В жизни воина всегда есть риск погибнуть и оставить вдовой свою жену, а своих детей сиротами. Среди казаков был
неписаный закон: вдова выходила за брата ее погибшего
мужа или за холостого его товарища по оружию, которыми
дети погибшего воина усыновлялись. Но в силу того, что по
жизни казачки были свободными и самостоятельными, вдова не всегда соглашалась вновь идти замуж. И если муж погибал, то казачье общество признавало за его женой все права:
и право на собственность, а значит, и право голоса на общем
сходе. Если вдова отказывалась от нового замужества, тогда
казачье сообщество обязано было заботиться о ней и ее детях,
поддерживая их средствами, защищая от несправедливости.
В соответствии с кодексом чести, именно атаманы в
первую очередь были обязаны заботиться о сиротах погибших бойцов. Наиболее дальновидные из них стали эту
обязанность использовать с большой выгодой для себя. Из
мальчиков-сирот они стали воспитывать будущих воинов,
обучая их военным навыкам, одновременно внушая им, что
единственным их отцом, которому они обязаны всем, является сам атаман.
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Воспитание молодых казаков
С малых лет родители приучали детей рано вставать, самим
одеваться, заботиться о себе, помогать по хозяйству. С пяти
лет на них возлагались посильные работы — уход за домашней птицей, прополка сорняков, уборка во дворе и доме.
В три года казачата свободно сидели на лошади; в десять —
могли гонять коней на водопой, запрячь и распрячь лошадь,
пасти коней в ночном; в двенадцать они гарцевали на лошадях,
ориентировались на местности, оказывали первую помощь; в
14-15 умели джигитовать, преодолевать на скаку препятствия.
Стрелять учили с семи лет, рубить шашкой — с десяти. Сначала спускали тонкой струйкой воду и «ставили руку», чтобы
клинок под правильным углом резал воду, не оставляя брызг.
Потом учили «рубить лозу», сидя на коновязи, на бревне, и
только потом на коне. Рукопашному бою учили с трех лет, передавая особые, в каждом роду хранящиеся приемы. Особое
внимание уделяли умению выживать в опасных условиях: как
вести себя с врагами, при встрече с опасным зверем, обучали,
как развести огонь в дождь и зимнюю пору.
Крестные, старики и сам атаман следили, чтобы мальчиков
«не заездили», чтобы им позволяли играть. Хотя и сами игры
были такими, что в них казак обучался или работе, или воинскому искусству. С малолетства у детей воспитывали понимание добра и зла, их учили отличать героическое от трусости.
Говорили: «Бойтесь козла спереди, коня сзади, а человека со
всех сторон. Чтобы узнать человека, не глядите ему в лицо, а
заглядывайте в сердце».
Учили, что в каждом событии, происшествии заложены
конфликты, потому надо действовать так, чтобы во всем
были лад и порядок. Убеждали: из послушного всегда выйдет
разумный человек, хороший работник, добрый семьянин и
честный казак, а из непослушного — верхогляд, вор, обманщик, насильник. Особенно следили, чтобы ребенок не зара120

жен был завистью. У казаков считалось, что зависть есть ненависть. Завистники — это люди, которые не чуждаются ни
воровства, ни ножа, ни топора.
Близкое родство считалось до пятого колена. Уже к шести
годам ребенок знал почти всех близких родственников, проживавших в станице. Посещения родственников в праздники, помощь близким в трудностях закрепляли у детей не
только родственные узы, но и воспитывали у них почитание
традиций, обычаев, нравов, трудовых навыков. Родители
строго следили за взаимоотношениями молодежи до брака.
Верхом неприличия считалось проявление чувств в присутствии старших. Разводов в казачьих семьях практически не
было.
Церковным воспитанием юных казаков занимался полковой священник, а также старшие в семье. Читать учили по
церковным книгам, обучали основам географии и арифметики, так что большая часть казаков того времени, при
всеобщей безграмотности крестьян, считалась грамотной.
Особенно ценилось знание молодыми казаками военной и
боевой истории их станицы и всего казачьего войска, приверженность традициям воинского братства казаков.
К шестнадцати годам молодые казаки уже были прекрасными наездниками, отлично фехтовали и стреляли. До призыва
они, как правило, несколько раз проходили учебные лагерные сборы. Тех, кто отличился на военной службе, направляли на специальные курсы по подготовке станичных и хуторских атаманов, судей, писарей. Из успешно окончивших
такие курсы отбирались те, кого в первую очередь выдвигали
в качестве кандидатов на занятие выборных должностей. По
жизни получалось так, что этими лучшими становились парни из зажиточных семей. Правда, шансы выбиться из простых казаков в люди, можно сказать, были у любого из молодых казаков. Так что было за что бороться.
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5. Воинская служба казаков
Привилегии и обязанности
Формально все казаки считались военнообязанными и подлежали поголовно призыву на военную службу. Однако подобные призывы были редки. Прикрывая границы на непрерывно грозившем войной юге России, казаки и в своих станицах
и на хуторах были в постоянной боевой готовности. Отрывать
их на службу, оголяя тем самым границу, было не разумно.
Казачьи войска имели определенные привилегии. Казаки
были освобождены от подушной подати и государственного
земского сбора, от рекрутской повинности, имели право на
наделение землей, на беспошлинную торговлю в пределах войсковых территорий, на лов рыбы, безвозмездное получение
от казны соли, на наследственность казачьего звания. В Государственной Думе они имели своих депутатов. За эти привилегии казаки расплачивались своей практически пожизненной
службой, которая накладывала отпечаток на всю их жизнь.
В 17 лет казак считался малолетком и до 19 отбывал «сиденочную» повинность. С 19 лет шел на три года служить в
полк, а на Кавказе на четыре года.
После службы в полку казак на два
года возвращался домой. Находясь
на льготе, казаки не имели права отлучаться за пределы войсковой земли. Потом казак вновь на три года
отправлялся служить в полк.
С 1875 года военная служба была
сокращена до 20 лет. До этого она составляла 30 лет. Три года (позже один
год) казак состоял в приготовительКазак на коне с копьем.
ном разряде — готовился к службе,
Начало XX века
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обзаводился обмундированием и снаряжением. После этого 12
лет он находился в строевом разряде, из которых четыре года
на действительной службе, еще четыре — в частях второй очереди (на льготе) с проживанием в станице и последние годы —
в частях третьей очереди также с проживанием в станице. С 33
лет — казак числился в запасе, а с 38 — в ополчении.

Войсковой устав
Порядок формирования частей казачьего войска определялся войсковым уставом. Полки формировались за несколько месяцев до начала похода. Войсковому атаману
приходил указ от Военной коллегии о сборе на службу определенного числа полков, и он рассылал наряд по станицам.
Войсковой атаман назначал из числа известных, чаще всего
наиболее зажиточных казаков полковых командиров. Им давалось предписание о сборе полка своего имени. В предписании указывалось, из каких станиц брать казаков. Давалось
также несколько мундиров для образца, сукно на весь полк,
седельные щепы, ремни, весь материал для снаряжения и некоторое количество опытных боевых казаков для обучения
«малолеток». Командиру полка указывали день и место, куда
должен быть приведен сформированный полк. Далее в его
распоряжения власти не вмешивались.
Полковой командир делал представления о производстве
в офицерские чины и ставил урядников. Поскольку в полку
бывали казаки и старше по возрасту, и даже более опытные,
чем командир, то действовали они вполне самостоятельно,
по здравому смыслу.
Собранный и полностью экипированный полк проходил
смотр оружия, коней и боевой выучки казаков, после чего командир распускал казаков по домам проститься с близкими,
предварительно назначив место сбора для службы. Напри123

мер, быть на Пасху в Санкт-Петербурге. Полк рассыпался
на звенья и отделения и разными дорогами самостоятельно
добирался до места службы. В условиях похода «малолетки»
под руководством урядников окончательно проходили «курс
молодого бойца». Так, например, собирались знаменитые
полки Грекова, Платова, Ефремова, которые под командованием А.В. Суворова, М.И. Кутузова других русских полководцев били турок, французов и немцев.

Казацкий род
Поскольку воевали казаки рядом со своими станичниками
— зачастую дед, отец и внуки в одном строю — то доверие к
командирам, дисциплина и взаимовыручка были высокими, а
потому и потери в боях у них были малыми. Одна серьга в ухе
казака служила знаком, что он — один сын в семье, таких казаков берегли в бою, так как в случае его гибели некому будет
продолжить его род, что считалось большой трагедией. Если
же предстояло смертельно опасное дело, то кому на него идти
чаще решалось посредством жребия или розыгрыша.
Родовая солидарность казаков, служивших в одной части,
обеспечивала высокую их надежность в самых трудных условиях. Совершить проступок, который товарищи могут оценить,
как проявление трусости или, того хуже, бесчестия, означало,
что такой человек мог лишиться права относить себя к своему
роду, который был основой самого существования казака.
Характеристика боевых качеств казаков звучала так: в походе и на фронте казак терпелив, вынослив и неприхотлив:
на ходу, скоро ест, мало спит, способен не один день пролежать
вместе с конем в кустах, не теряя бодрости, и зорко следить
за врагом, всегда начеку, постоянно готов броситься на врага.
Понятно, что не всегда было именно так. Но к этому стремились, этому обучали с малолетства, это всячески поощрялось.
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Полки и сотни из хорошо вооруженных воинов, которые с
рождения обучались военному ремеслу, отлично владели различными боевыми навыками, в том числе и тактическими,
умели быстро, а если было необходимо, то и скрытно, выполнять поставленные задачи — все это делало казачьи подразделения абсолютно незаменимыми для русской армии.

Десять казачьих заповедей
1. Люби Россию, ибо она твоя мать, и ничто в мире не заменит тебе ее.
2. Будь прост, но не подобострастен, доброжелателен, но не
льстив. Храни достоинство, но не гордись.
3. Будь свободен душою, но страсти держи в оковах. Помни, что каждое твое слово — слово народа твоего.
4. Пуще благ и самой жизни ставь казачью волю. Помни: воля
не своеволие, лихость не разбой, а доблесть не жестокость.
5. Всем служи честно, будь законопослушен.
6. Честь казака определяется не богатством, а его службой.
7. Нет большего счастья, чем жизнь положить за други своя.
8. Чти традиции и обычаи своих предков.
9. Никогда никого не поучай, но объясняй и советуй, когда
у тебя спросят.
10. Прощай врагам своим, не трать своей души на ненависть
и зависть. Не мсти. Оставляй врага своего на суд Божий, он
скор и справедлив.

Казачьи символы и знаки
1. Знамя — символ войскового (и полкового) объединения.
2. Бунчук — знак ставки, символ атамана на походе, принадлежал войсковому соединению. Войсковой бунчук был
сделан из конского волоса.
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3. Булава — символ военной власти, которой наделен атаман.
4. Лампас — цветная нашивка (полоса) на боковом шве
казачьих шаровар (брюк). Цвет лампас указывал на принадлежность к определенному казачьему войску.
5. Медаль — личный знак атамана (или почетного судьи).
Носилась на шее на ленте или цепи. На лицевой стороне
надпись — «Атаман станицы» и государственный герб или
портрет государя. На обороте — имя атамана. По окончании
срока оставлялась атаману на память.
6. Печать — на рукояти или перстне, вручалась атаману при
выборах. Ею скреплялись все документы.
7. Шашка — холодное оружие с клинком небольшой кривизны, в переводе с одного из языков кавказских горцев
означавшее «длинный нож». Вручалась казаку в 17 лет. В 21
год при отправке на службу казак получал темляк к ней. Потеря шашки для казака было равносильно позору. Самое тяжелое наказание — лишить казака права носить шашку.
8. Шапка — специального образца, первоначально «клобук
со шлыком», напоминавший шапки янычар, папаха, фуражка — символ принадлежности к казачьему войску.
9. Нагайка — короткая конская плеть. Знак пристава на
кругу. В повседневной жизни — знак власти у полноправного
строевого женатого казака.
10. Посох — символ старости и мудрости. Члены совета старейшин сидели, опершись на посох. Поднятый посох означал призыв круга к молчанию. Шапка, поднятая на посохе,
— особо важное сообщение.
Знаки атаманства. 1704 год, сентябрь — насека с надписью:
«Насека Войска Донского 1704 года». Дана Императором Петром I. Состоит из деревянной трости длиной 177,5 см с резьбой по всей длине в виде сучьев, окрашена под цвет орехового дерева, на верхнем конце помещена серебряная головка.
Войсковой праздник 17 октября — день святого пророка Осии.
Войсковой круг 1 января, 6 мая, 30 августа, 1 октября.
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6. Конец казацкого сословия
Сословия упразднены
После Февральской революции 1917 года Временное правительство издало постановление от 2 апреля (20 марта) 1917 года
«Об отмене вероисповедных и национальных ограничений».
Вопрос же упразднения сословного устройства общества был
отнесен на усмотрение Учредительного собрания, созыв которого раз за разом откладывался. Зато большевики, пришедшие
7 ноября (25 октября) 1917 года, решением этой проблемы занялись незамедлительно. Ровно через месяц ими был подготовлен, а 12 (25) ноября 1917 года издан «Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов». Прямо казачье сословие,
пользовавшее особыми привилегиями в обмен на исполнение
казаками воинской службы, не было указано в декрете, как
впрочем и другие привилегированные сословия. Зато в нем
присутствовал пункт, предписывающий передачу имущества
сословных обществ «в распоряжение соответствующих земских
и городских самоуправлений». Так что декрет этот вызвал вполне понятное неудовольствие среди командования и зажиточной верхушки казачества. В 1918 году «Кругом спасения Дона»
было образовано правительство Всевеликого войска Донского.
В 1919 году Донское войско вошло в состав Добровольческого
войска во главе с генералом А.И. Деникиным.
В октябре 1919 года Добровольческая армия была разбита.
В январе 1920 части Рабоче-Крестьянской Красной армии
заняли Ростов и Новочеркасск, а к марту полностью Донскую область. В итоге Донское казачье войско как военное
объединение, обладавшее собственной территорией, прекратило свое существование.
Что касается Астраханского казачьего войска, то некоторые
из его подразделений, войдя в состав Кавказской армии ге127

нерала Врангеля, участвовали в наступлении на Астрахань. В
октябре — ноябре 1919 года части белогвардейцев под Астраханью были разбиты, и Астраханское казачье войско было
окончательно упразднено.
Следует указать, что значительная часть казаков воевала
в рядах Красной Армии, поступая в нее добровольно, или
была рекрутирована. Так что в годы гражданской войны по
обе стороны воющих казаки проливали кровь.
На этом история Донского и Астраханского казачества
не закончилась, она продолжалась не только в России и на
Украине, но и в эмиграции, куда подалась значительная часть
командного состава казачьих войск.
Трагична судьба казачества в годы Второй мировой войны.
В 1941–1944 году германское командование предпринимало
попытки использовать тему казачества, делая ставку на антибольшевистские настроения среди казаков. Так из казачьих
офицеров, эмигрировавших после гражданской войны из
России, и из военнопленных, согласившихся воевать на стороне немцев, было сформировано несколько казацких подразделений с сохранением внешнего казацкого антуража. Одним из командиров такого подразделения был атаман Шкуро,
прославившийся в гражданскую войну особой жестокостью в
массовых убийствах пленных и карательных операций в отношении населения, якобы поддерживавшего красных.
Несопоставимо больше казаков участвовало в борьбе с немецкими захватчиками. Следует отметить, что 20 апреля 1936
года постановлением ЦИК СССР были отменены ограничения на службу казаков в вооруженных силах. Вскоре часть
кавалерийских дивизий Красной армии была преобразована
в казачьи конные дивизии.
В годы Великой Отечественной войны в боях с германскими частями самоотверженно, а главное успешно бились
казачьи дивизии во главе с генералами Плиевым, Доватором, Кириченко, Селивановым. Так кавалерийская группа
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генерал-майора Доватора в сентябре 1941 года совершила
глубокий рейд по тылам фашистских войск в районе Смоленска, а позже уже кавалерийский корпус Доватора участвовал в разгроме германских войск под Москвой. Некоторые из казачьих частей и соединений за боевые заслуги были
преобразованы в гвардейские.

Казаки на Параде Победы. 29 июня 1945 года. Фото Е. Халдея

Наиболее отличившиеся в годы войны казаки из казачьих
частей участвовали в Параде Победы 29 июня 1945 года.

Сословие кончилось, казаки остались
Казацкая основа в роду Сердюковых после всех революционных событий, казалось бы, должна была быть утрачена.
Тем более что жизнь моего деда и двух его братьев, Егора и
Якова, сложилась так, что они, будучи фронтовиками, прошедшими войну, поддержали новую власть, против которой
воевало немало казаков, поначалу откликнувшихся на призывы своих войсковых командиров.
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Для моего же отца, ставшего кадровым офицером, не было
никакой нужды вспоминать о казацких корнях своего рода.
Но как бы не менялась вокруг нас жизнь, все же казацкая
основа рода Сердюковых себя проявляет. Это видно и в судьбах не только отца и его сестер Натальи и Татьяны Сердюковых, но и в моей собственной судьбе, а также уже судьбах
моих детей. Так что казацкие корни продолжают питать не
только род Сердюковых и близких ему родов, но также множество других родов по все России и не только в ней, но и на
Украине, в Белоруссии и в других республиках, входивших
в состав Российской империи и СССР. И это есть большое
благо для нашей страны и нашего народа.
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Глава третья

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
Рассказ о Сердюкове Иване Михайловиче,
его приемном сыне
Михаиле Ивановиче Сердюковом,
урожденном Заб-Ирдени Бароно
и Вышневолоцкой водной системе

131

132

1. Портрет
В Эрмитаже выставлен портрет Михаила Сердюкова. Моя
жена Наталья, увидев этот портрет поинтересовалась: «Это
не твой ли родственник? Он
же был гидротехником, а ты
учился в институте на гидротехника. Правда по виду он
то ли монгол, то ли калмык.
Впрочем, и ты похож немного
на татарина».
Так что у меня возник повод,
чтобы интересоваться, кто такой Михаил Сердюков и кем
он мне приходится. Выяснил,
что он и правду был монголом,
а свою казацкую фамилию
Сердюков, имя Михаил и отСердюков Михаил Иванович,
чество Иванович получил от урожденный Заб-Ирдени Бароно
усыновившего его сибирского
казака Сердюкова Ивана Михайловича. В российскую
историю Михаил Сердюков вошел как строитель Верхневолоцкого канала, по которому из центральной России в
Санкт-Петербург поставлялась большая часть грузов, и что
заниматься созданием этой водной системы ему поручил
Петр I.
Изучив немало статей и несколько книг о Михаиле Сердюкове, а также ознакомившись с архивными материалами,
на которые в них делались ссылки, я выяснил, что сведения,
содержащиеся в них крайне ограничены, а порой полны несоответствий. Дело не в том, что их авторы недобросовестно подошли к своей работе. Просто к изложению событий
того времени каждый из них подходил со своей стороны,
или вскользь упоминая о монгольском подростке Бароно,
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или ссылаясь на протоколы Сенатской комиссии, составленные через 40 лет после событий в далекой Сибири, или
формируя изначально заданный образ талантливого строителя канала.
Анализируя все эти сведения, а также сведения прямо или
косвенно связанные с двумя героями этого рассказа Иваном
Сердюковым и его приемным сыном Михаилом, урожденным Бароно, мною предпринята настоящая попытка создать
логичную многоаспектную картину событий, участниками
которых были эти два человека.
Основанием для включения этого рассказа в книгу «Казачий род», является то, что Иван Михайлович Сердюков,
волею судеб оказавшийся в далекой Сибири, был дядей
Егория Сердюкова. Ну а то, что монгольский подросток,
усыновленный им, стал строителем водного пути, связавшего новую столицу России со страной, только придает
всем событиям в истории рода Сердюковых большую насыщенность и значимость. И почему мы должны отказываться
от родства с Михаилом Сердюковым, приобретённого им в
результате его усыновления с соблюдением всех церковных
обрядов, что позволило ему стать наследником не только
имени Ивана Сердюкова, но после его смерти, принадлежащего ему имущества и дела?
События, которые определили судьбу Ивана Сердюкова и
его приемного сына Михаила (урожденного Бароно), разворачивались на бескрайних просторах Сибири в острогах
и городах, построенных отрядами казаков. Для того, чтобы
понять их суть, попытаюсь разобраться в том, что двигало
людьми отправляться в эти далекие земли, как они там передвигались, обустраивались и жили.
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2. В Восточную Сибирь
за ясаком
Ключевым словом, определявшим в течение почти 200
лет причины продвижения русских казачьих отрядов в
Сибирь, было «пушнина» или, как тогда говорили — «мягкая рухлядь», добываемая с помощью налога «ясака», которым обкладывалось местное население.
Все началось при Иване III, когда царское правительство стало набирать отряды из казаков для колонизации
земель за Уральскими горами. Передовые отряды, основную часть которых составляли казаки (наиболее известный из них донской казак Ерофей Ермак) занимались
изучением-разведкой новых территорий. Из бревен они
возводили небольшие укрепления — зимовья, острожки,
остроги, которые становились отправными пунктами для
дальнейшего продвижения. Так шаг за шагом под контроль России попала сперва Западная, а затем и Восточная Сибирь с Дальним Востоком.
Управление всеми делами за Уральским хребтом в царском правительстве занимался Сибирский приказ. С 1599
года он находился в составе Казанского двора, потом его
переподчинили Посольскому приказу, а с 1637 года он
получил полную самостоятельность. Главное, что требовалось от Сибирского приказа — это обеспечить сбор
с местного населения Сибири пушной дани — «ясака».
Стоит отметить, что доходы от продажи пушнины давали до трети всех поступлений в казну. Впрочем, и сама
пушнина часто рассматривалась как своеобразная валюта. Именно стремление как можно больше добыть для
казны «мягкой рухляди» двигало действиями чиновников
Сибирского приказа, посылавших отряды из казаков все
дальше на восток. Для управления освоенными территориями Сибирским приказом в крупных уездах и городах
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с датами их освоения и маршрутов отрядов землепроходцев

назначались воеводы, в мелких уездах и острогах — приказчики. Там, где начальствовали воеводы, для управления посадами, слободами и деревнями назначались приказчики. Главное, за что отвечали воеводы и приказчики
был сбор ясака и доставка в Сибирский приказ «мягкой
рухляди».
После воцарения Петра I находившийся в Москве Сибирский приказ был расформирован. Царь создавал регулярную армию, что требовало много денег, а потому все,
что было связано со сбором ясака, включая назначение
воевод и приказчиков в Сибири, было вменено в обязанности чиновников Сената. Это нововведение не дало
ожидаемого результата, так как в итоге количество поступавшей в казну «мягкой рухляди» заметно уменьшилось.
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Видимо слишком вороватыми оказались «новые» чиновники, да и с порученным им делом они не справлялись.
В 1730 году, после кончины Петра, Сибирский приказ
был восстановлен и просуществовал до 1763 года. Сохранился архив Сибирского приказа, насчитывающий 2048
столбцов1 и 1648 книг.

Столбцы. Несколько склеенных между собой листов (склеек): текст
на одной стороне, адреса, подписи, резолюции, пометки. на другой.
Склеенные листы сворачивались в рулон, в котором могло находиться несколько сот склеек. Столбцы с «Соборным уложением 1644 года»
имел 959 склеек общей длинной 309 м.
1
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3. Об острогах
и острогах-городах
В основе колонизации сибирских земель лежало строительство укреплённых сооружений в виде острогов и остроговгородов, где размещались назначаемые Сибирским приказом воеводы и приказчики с отрядами из казаков.
Появление первых укреплённых поселений датируется 1500
годом. Это основанные С. Курбским Обдорский городок (носовой) (ныне г. Салехард) и Березов город (ныне в Тюменской
области пос. Березово). Просуществовали они не долго. В конце XVI века после того как Ермак захватил столицу Сибирского ханства Кашлых, в Сибири один за другим стали строиться укрепленные поселения-остроги. За 100 с небольших лет в
Западной и Восточной Сибири и на берегах дальневосточных
морей было сооружено 150 острогов и острогов-городов.
Чтобы представить, что из себя представляли остроги, необходимо описать их строения.
Самым простым укрепленным сооружением было зимовье,
которое представляло собой довольно большую деревянную
избу с печью и нарами, вокруг которой устанавливался частокол из бревен. Над избой могла быть башенка с бойницами для «верхнего боя». Зимовья обычно устраивались на
берегу рек на пути следования караванов, так чтобы от зимовья к зимовью можно было добраться в зимнее время по льду
за светлое время суток. Зимовье, если в том была необходимость, расширялось, постепенно становясь «острожком», а
затем и острогом. В зимовье постоянно находилось только
несколько человек и то не постоянно.
Острог представлял собой укреплённое сооружение с
ограждением (тыном) из вертикально из заостренных кверху бревен (острожин, тыновин) длинной от 4 до 5,5 метров,
диаметром от 20 до 30 см. Бревна устанавливались в канаву
глубиной до одного метра. Бревна плотно подгонялись друг
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к другу, после чего их скрепляли горизонтальными брусьями,
которые вставлялись в выдолбленные в бревнах пазы. В случае невозможности заглубить бревна из-за скалистого грунта
или вечной мерзлоты, их устанавливали с небольшим наклон
внутрь острога и изнутри подпирали помостом. Реже ограждение делалось из бревен, уложенных горизонтально, скреплённых вертикальными брусьями. В плане острог обычно
имел четырехугольную форму.
Стены острогов дополнялись башнями: глухими угловыми,
для проезда с воротами, дозорными с вышкой и вестовым колоколом для оповещения об опасности. Башни могли состоять из трех или четырех ярусов. Сверху башни покрывались
шатрами из досок (полиц). Над шатром могла быть устроена
дозорная вышка. Перекрытия в башне утеплялись слоями из
смеси мха, соломы, глины. Пол в помещениях покрывался
досками.
С внутренней стороны к острожной стене пристраивался
помост («полати»), с которого защитники вели огонь поверх стен по нападавшим. Там же устанавливали пушки. Для
стрельбы в стенах и башнях на уровне груди стоящего человека прорубались бойницы со скошенными снаружи боковыми
и нижними поверхностями, что обеспечивало возможность
для лучшего наблюдения и стрельбы. Некоторые из острогов
имели земляные валы и рвы глубиной более 2-х метров.
Подобное сооружение хорошо защищало от нападения
при одном условии — если у нападавших не было пушек.
Для защиты от пушечных ядер стены делались двойными.
Но чаще всего их строили из срубов, которые наполнялись
галькой, камнями и землей. Такие остроги становились
острогами-городами.
В остроге-городе размещались: воеводский дом, приказная
(съезжая) изба, ясачный амбар для хранения казенной пушнины, амбар-житница для хранения государевых хлебных
припасов, аманатная изба для содержания заложников или
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размещения гостей, тюрьма. Часть этих зданий пристраивали к тыновым стенам, тем самым укрепляя их. Казармы
для сменных казаков — «годовальщиков», которые служили
в острогах оговоренный срок от года и более, обычно размещали в основательно утеплённых нижних ярусах башен, из
которых имелся ход на стены. Отдельно устраивался «зелейный» погреб для хранения пороха, свинца, пищальных ядер.
Его основательно заглубляли и сверху покрывали бревнами и
землей. В таком погребе в среднем по размеру остроге могло
находиться более 100 кг пороха и полтонны свинца. Оружие
хранилось отдельно в цейхгаузе.
Бытовые помещения состояли из кузницы, мастерских
и, конечно, бани. В каждом остроге строилась часовня или
небольшая церковь. Избы для служивых людей, ремесленников, торгового люда ставились в посаде вне стен острогагорода. Для их защиты вокруг посада устраивалась дополни140

тельная острожная стена. Перед ними могли устраиваться
препятствия против всадников в виде надолб и рогаток.
Всё перечисленное, за исключением дома воеводы, было и
в остроге, во главе которого обычно находился приказчик,
назначаемый Сибирским приказом.
Гарнизоны укрепленных поселений состояли в острогах до
сотни человек, в острогах-городах — несколько сотен.
Строительство зимовья и острога начиналось в зимнее
время с заготовки необходимого числа бревен, которые обрабатывались и подгонялись друг к другу. За два-три летних
месяца устраивались фундаменты и из заготовленных бревен
сооружались тыновое ограждение и избы с печами и нарами,
в которых можно было спастись от самых сильных морозов.
Так, год за годом острог расширялся, постепенно становясь
острогом-городом.
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4. Город Енисейск
Город Енисейск занимал ключевое место в период освоения русскими Восточной Сибири и Дальнего Востока. С ним
связана судьба одного из героев этой главы – Сердюковым
Иваном Михайловичем. А потому необходимо остановиться
на его истории более подробно.
В 1619 году в царствование Михаила Федоровича казаками
во главе с П. Албычевым и Ч. Рукиным недалеко от места, где
в Енисей впадает Ангара был сооружен острогов, названный
Енисейским (другое название -Тунгусский).
Из Оби до него добирались следующим образом: от Кетского острога, основанного в 1605 году, двигались до стоявшего на месте впадения в Обь ее притока реки Кеть; по Кети
следовали до Маковского острога, поставленного в начале
Маковского волока; преодолев этот волок, попадали в реку
Кемь и далее по ней до места ее впадения в Енисей, где и был
сооружен Енисейский острог.
Этот острог стал местом, откуда в конце 20-х – начале
40-х годов XVII века начинали свой путь казачьи отряды землепроходцев, шедшие дальше на восток. Во главе
их стояли (в скобках даты экспедиций): В. Бугра (1928),
Иван Ребров и Илья Перфильев (1633–1636), Елисей Буза
(1636–1639), Иван Москвин (1639–1642), Иван Ерастов
и Дмитрий Зырян (1642), Василий Поярков (1643–1646),
Федот Попов и Семен Дежнев (1648–1649), Ерофей Хабаров (1649–1653).
Путь из Енисейского острога до реки Лена был таким: по
Ангаре и ее притоку реке Илим двигались до Илимского
острога, распложенного в начале Ленского волока; преодолев
волок попадали в реку Кут, по ней путь шел до Усть-Кутского
острога, стоявшего на берегу реки Лена.
Дальше была земля, которую надо было разведать, основав на ней опорные пункты-остроги. В каждом остроге
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оставляли группу казаков во главе с приказчиком. Главной
обязанностью приказчика было организация сбора с местного населения пушной дани – ясака. Добровольно отдавать пушнину местные жители навряд ли хотели. А потому
приказчик должен был организовывать постоянные походы
отрядов из нескольких служивых казаков по местным стойбищам. Просто отбирать пушнину было нецелесообразно,
так как это вело к появлению недовольства у жителей. А потому тот же приказчик мог купить пушнину, предложив за
нее разные товары: ножи, ткани, украшения, водку и прочее. Чтобы местные были посговорчивее, каждый раз следовало демонстрировать готовность применить силу к недовольным, и одновременно всячески подтверждать свою
готовность защитить жителей.
Торговлей с местными жителями могли заниматься также
русские и местные купцы при условии, что часть приобретённой ими пушнины они сдавали в качестве «ясака» тем же
приказчикам.
Через 57 лет после его основания в 1676 году в царствование Федора Алексеевича Енисейский острог получает статус
города. В 1690 году в Енисейске проживало три тысячи человек. Основными занятиями жителей были охота, главным
образом на пушного зверя, выделка и продажа пушнины,
рыбный промысел. Строили в Енисейске небольшие парусные и гребные суда и лодки, да еще прочные сани, на которых можно было проехать тысячи верст. Среди жителей было
немало ревнителей старой веры, бежавших после церковного
раскола от преследований властей. Со времён воцарения Петра I их число увеличилось, так как царь, ограничив репрессии против старообрядцев установлением двойного налогообложения, всячески понуждал их к переселению в сибирские
земли. Там на особенности их веры внимания не обращали,
так как это был народ работящий и благочестивый, а в этих
глухих местах такие были особенно ценны.
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Карта конца XVII века г. Енисейска с окрестностями
из «Чертежной книги Сибири», составленной С. Ремезовым в 1701 г.

Важно отметить особенность территориального расположения Енисейска. Русские купцы до начала 90-х годов XVII
века не имели возможности водить караваны в Пекин. А потому Енисейск был местом, куда приводили свои караваны
купцы из Монголии и Китая с товарами, высоко ценившемся богатыми людьми в России — китайским шелком, чаем и
фарфором. Здесь они обменивали свой товар на пушнину и
другие товары, поставляемыми русскими купцами.
В те времена главными путями в Сибири, как, впрочем,
и во всей России, были реки. Летом по рекам можно было
плыть на судах и лодках. Однако течение в них часто было
настолько быстрым, а количество порогов так велико, что на
дальние расстояния в сотни километров плавали только по
течению, а пороги преодолевали, используя высокую воду
во время паводка. В зимнее же время реки, покрытые льдом,
становились дорогами, по которым можно было добраться в
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самые отдаленные уголки
Сибири. Так что из Енисейска, куда с острогов
Восточной Сибири свозилась «мягка рухлядь», в
Москву караван из большого количества саней и
верховых с пушной данью
отправлялся в ноябре, как
только на реках образовывался прочный лед.
Стоит отметить, что уже
в те времена Енисейск
рассматривался властями
как место ссылки. Так в
1696 году сюда был до- Фрагмент карты с планом г. Енисейск
ставлен казацкий полковник Симеон Палей, сосланный Петром I на основании
жалобы-доноса гетмана Мазепы. Здесь он пробыл долгих
12 лет и был освобожден только когда в 1708 году вскрылась
измена Мазепы, переметнувшегося к Карлу XII. По возвращению из ссылки Палей был обласкан Петром I, и принял
участие в Полтавском сражении1.

1

А.С. Пушкин. Полтава. Примечание 10
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5. Царь Петр I, потешные полки
и Федор Головин
В событиях, разворачивавшихся в Сибири, которые определили судьбы Сердюковых Ивана и его приемного сына
Михаила, ключевую роль сыграл ближайший сподвижник
Петра I, Федор Алексеевич Головин. Чтобы по возможности
раскрыть суть тех событий, необходимо хотя бы в общих чертах описать некоторые из ключевых моментов, происходивших в Российском государстве, и роль, которую в них играл
Головин.
С 1682 году в Москве правила
Софья Алексеевна по матери из
рода Милославских, назначенная регентшей при двух царях
Иване V (из Милославских) и
Петре I (из Нарышкиных).
Петру было 10 лет, когда он
увлекся военным делом и для
него в Кремле из парней возрастом немного старше Петра, набранных из конюхов, дворовых,
конюхов, спальных, и добровольцев дворян был создан потешный отряд. Обучать солдат
Царь Петр I
потешного отряда взялся генерал
Гордон Патрик (1635-1699), родом из шотландцев, служивший до этого в Швеции и Польше, с 1661 года находившийся
на русской службе.
Летом 1683 года потешный отряд перебрался из Кремля в
село Преображенское на реке Яузе в 7,5 км от Кремля, где
был расположен дворец, построенный царем Алексеем для
остановок во время охоты. Вскоре там был построен военный городок с крепостью Пресбург и оружейным двором.
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В 1687 году потешный отряд был преобразован в Преображенский полк, несколько позже появился и Семеновский
полк. Общая численность двух полков составляла 2500 человек. Для них было сшито обмундирование по европейским
образцам. Обучение солдат велось постоянно, в том числе с
тренировками по взятию крепости. Позже эти полки стали
базой для обучения офицеров. Из командиров в этих полках
образовалась группа, ставшая основой в правлении Петра I, в
которую входили И.И. Бутурлин, Б.А. Голицын, А.Д. Меньшиков. В 1689 для управления Преображенским и Семеновским
полками, поддержания порядка в Москве, управления дворцовыми волостями и сбора табачной
пошлины был образован Преображенский приказ. Так шаг за шагом создавалась модель, которая
в дальнейшем стала образцом, по
которому была преобразована вся
государственная служба в России.
Среди наиболее влиятельных,
а главное образованных сторонников Петра I был Федор Алексеевич Головин (1650–1706),
входивший в круг русской знати,
объединившейся вокруг Нарышкиных. Он числился на службе
Граф генерал-фельдмаршал
Посольского приказа, знал евФедор Алексеевич Головин
ропейские языки, был лично
знаком со многими из иностранных офицеров и, конечно, с
генералом Гордоном. Он был старше Петра на 13 лет, и будучи очень деятельным и обладая несомненным талантом дипломата, стал ближайшим его советником.
Регентша Софья Алексеевна, желая устранить Головина
как самого влиятельного сторонника и советника Петра, отправляет его в Сибирь с двумя поручениями:
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— первое — организовать сбор ясака и доставку собранной
«мягкой рухляди» в Москву, так как казна была крайне
истощена, в том числе по причине двух неудачных военных походов князя В.В. Голицына против крымского
хана;
— второе — возглавить русское посольство, отправляемое
в Китай с целью заключения договора о границах и торговле.
Для выполнения поручений Головин наделялся исключительными полномочиями в отношении всех воевод и приказчиков в Сибири, а также на подписание от имени России
договоров с Китаем. С одной стороны, оба поручения были
знаком большого доверия к Головину, а с другой — предполагало возможность строго спросить с него, если эта затея провалится. В общем виде отправка Головина в далекий Китай
очень была похожа на почетную ссылку.
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6. Нерчинский договор
Русское правительство дважды предпринимало попытки
установить с Китаем договорные отношения, и обе были неудачными. Правда былаот этого и некоторая польза: сведения,
которые были получены, обладали немалой ценностью.
Попытка первая. В 1654-56 гг. Федор Исакович Байков был
направлен в Китай с грамотой от царя Алексея Михайловича
к богдыхану Китая (святой хан – титул императора) с предложением об установлении дружеских отношений. Путь, который проделал Байков был таким: из Москвы до Тобольска,
далее вверх по Иртышу до г. Чунгучак, затем по маршруту
Великого шелкового пути по Внешней и Внутренней Монголии до Пекина. В марте 1656 года посольский караван прибыл в Канбалык (Пекин). Следует отметить, что в 1644 году
Китае к власти пришла маньчжурская династия Цин. Чиновники императорского двора потребовали от Байкова пройти
унизительный ритуал, что тот посчитал неприемлемым для
посла, прибывшего с посланием русского царя, а потому ему
был отказано в приеме императором. По возвращению в Москву Байковым в Посольский приказ был представлен подробный отчет о его пребывания в Китае с описанием местных обычаев, существовавшей там системе власти и другими
подробностями. Текст отчета был опубликован, пользовался
популярностью не меньшей, чем описание путешествия в
Китай Марко Поло, а потому вскоре был переведен на голландский, латинский, немецкий, французский языки.
Через 20 лет была совершена вторая попытка установить
отношения с Китаем. Выполнить ее в 1675 году было поручено Николаю Гавриловичу Спафарию (Милеску) (1636-1708)
родом из молдавских бояр, который с 1671 служил в Москве
переводчиком Посольского приказа. Маршрут, по которому
следовал посольский караван, пролегал через сибирские города Тобольск, Енисейск, Нерчинский острог и далее до Пеки149

на. Вновь установить договорные отношения не получилось.
Основная причина неудачи — сложная внутри политическая
обстановка в Китае. Второму императору маньчжурской династии Канси (Сюань-е) (1654-1722) занимавшего трон с 8
лет, было только 17 лет. Так что страной правили его советники, скорее всего не обладавшие полномочиями заключать
договора. Вернувшись в 1677 году в Москву, Сапфарий оставил отчет о действиях посольства, в котором содержались
описания природы, нравов, быта населения в Китае.
И вот пришла очередь Головина. Прежде чем отправиться в
путь, он изучил все документы, которые имелись в Посольском и Сибирском приказах, а также поручил снять копию
с «Чертежей Сибирския Земли», составленных тобольским
воеводой П.И. Годуновым в 1667 году.
Из Москвы в Китай в сентябре 1685 года посольство во главе с Головиным на судах по Оке, и Волге доплывает до Нижнего Новгорода. Дальнейший путь проходил по Кунгурскому
маршруту. Плыть вверх против быстрого течения в Каме не
имело смысла, а потому в Нижнем Новгороде дожидались,
когда на Каме установится крепкий лед, основательно готовя
посольский караван к многомесячному путешествию.
Караван состоял из сотни и более саней, в которые запрягали две или три лошади. Сани были трех видов: одни для перевозки грузов (зерно для пополнения запасов в острогах, продукты для людей, корм для лошадей, одежда, палатки и так
далее), другие — для ценных грузов, упакованных в сундуки
(порох, свинец, оружие, а также ценные подарки). Третьи
сани представляли собой основательно утепленные кареты
для четырех или шести человек, установленные на полозья. В
них имелись печки, так что в таких карето-санях было тепло
даже в самые лютые морозы.
В этом караване был и отряд казаков на верховых лошадях,
который обеспечивал как разведку пути, так и саму защиту
от нападений. Обычно такой отряд разбивался на две части:
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первая обеспечивала охрану каравана во время его движения,
вторая отправлялась вперед для разведки и подготовки места
для стоянки. В составе передового отряда были вьючные лошади, на которых перевозили палатки-юрты, мешки с кормом для лошадей, котлы и прочее, что надо было на стоянке.
Добравшись до заранее оговоренного для места стоянки на
3–4 часа раньше основной части каравана, передовой отряд
заготавливал дрова для костров, устанавливал палатки-юрты
для ночлега, пробивал проруби во льду, разжигал костры и в
котлах готовил для людей еду. Так что, когда к месту стоянки прибывал караван, все было готово для отдыха и ночлега.
Лошадей распрягали из саней, поили, давали им корм овсом
или другим зерном, стреножили.
В караване всегда были запасные лошади, поэтому, когда
лошадь, запряженная в сани, выбивалась из сил, ее можно
было сменить. Чтобы лошади могли тянуть сани в мороз целыми днями, их следовало кормить овсом. На стоянках же
необходимое для питания сено можно было получить, если
на зимовьях оно было заготовлено заранее.
В ходе движения каравана головные сани, прокладывавшие
колею, постоянно менялись. Вставали засветло, и как только можно было видеть дорогу, караван начинал движение. За
день караван мог проходить в зависимости от того, был ли
лед ровным или как на перекатах торосистым, от 5 до 20 км
в час. Световой день в тех местах длился от 7 часов в конце
декабря и начале января до 12 часов в конце марта, так что в
среднем караван мог проходить от 80 до 120 км в день, то есть
в среднем 100 км в день. И так день за днем.
На берегах рек между острогами находились временные
опорные пункты — зимовья, в которых можно было отогреться более основательно и отдохнуть хотя бы денек. В
острогах караван задерживался на несколько дней. Для путешественников устраивали баню, в которой можно было отогреться. Головину же надо было разобраться с положением
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дел по сбору ясака, а также собрать сведения, которые ему
могли понадобиться в пути и в решении его главной дипломатической задачи.
Путь посольства Головина в Китай проходил по следующему маршруту. Из Нижнего Новгорода караван по льду реки
Кама следовал до ее притока реки Сылвы, по которой двигался до города Кунгур. Из Кунгура по рекам Тура, Миас,
Тобол следовал до города Тобольска, основанного 1587 году
отрядом казаков во главе с Д. Чулковым. Дальнейший путь
шел по рекам Иртыш, Обь, Кеть с остановкой в Сургутском
остроге (в 1594 г. основан Ф. Барятинским, В. Аничковым;
ныне город Сургут). Далее путь по реке Кеть с остановкой в
Кетском остроге (построен в 1596 г.) до Маковского волока,
от которого до города Енисейска было совсем рядом.
Путь по замёрзшим рекам был далеко не прямым, а потому
его длинна дается с учетом изгибов речных русел. От Москвы до
Нижнего-Новгорода— 1500 км. По замерзшим рекам от Нижнего Новгорода до Кунгура — 1200 км; от Кунгура до Тобольска
— 1300 км; от Тобольска до Енисейска — 3000 км. Так что путь
из Москвы до Енисейска составлял примерно 7000 км.
В Енисейск посольский караван прибывает в феврале 1886
года и находится там около двух недель. Далее путь пролегал по Ангаре с остановками в Братском остроге (основан в
1629 г. П. Бекетовым), в Иркутском остроге (основан в 1652
г. Похабовым) по льду Байкала, реке Селенга до Удинского
острога (основан в 1665 г.; ныне город Улан-Удэ), через волок
к реке Ингода, по ней мимо Ингодинского зимовья (построено в 1653 г. П. Бектовым; ныне город Чита) и реке Шилка до
Нерчинского острога на реке Нерча в 7 км от места ее впадения в Шилку (основан в 1653 г. М. Урасовым). Путь примерно в 3000 км занял около двух месяцев.
В Нерчинском остроге, расположенном недалеко от предполагаемой границы с Китаем, Головин решает две задачи.
Первая — наметить ориентиры возможной границы между
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Китаем и Россией. Вторая — определить условия торговых
отношений между двумя странами. Чтобы убедиться в верности предлагаемого варианта границы было необходимо
лично выяснить на месте где протекали две реки — Селенга
(на ее берегу находился Селенгинский острог) и Аргунь, после слияния с Шилкой, образовавшей реку Амур, а также визуально оценить, как проходит Становой хребет. Все эти сведения надо было изобразить в виде рисунка, который должен
был стать основой при ведении переговоров.
Здесь он знакомится с монгольскими купцами, которые
торговали с Китаем. Караваны русских купцов в Пекин не
допускались, а караваны китайских купцов не допускались
в Россию. Вот и выходило, что в Пекине и в России бывали только караваны монгольских купцов, а потому только от
монгольских купцов можно было узнать о положении дел в
Китае и его столице Пекине. Они же могли стать проводниками для русского посольского каравана в его пути в Пекин.
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Одним из таких монгольских купцов был Тюрлюсун, о котором речь пойдет ниже.
В Нерчинске Головину пришлось участвовать в двух военных операциях: сперва заняться отражением нападения отряда одного из монгольских князей на Селенгинский острог
(основан в 1665 году Г. Ловцевым, О. Васильевым, В. Аксентьевым), а позже уже лично принимать участие в обороне
Нерчинского острога, прочность которой решил проверить
отряд маньчжуров. Следует отметить, что и в первом и во
втором случае это были не полноценные военные действия,
а скорее стычки для проверки готовности русских защищать
свои остроги-крепости.
О количестве людей, участвовавших в обороне острогов
можно судить по тому, что на то время в Енисейске — в то
время главном центре Восточной Сибири — было от 300 до
500 домов в крепости и в ее посаде, в которых проживало
примерно 3000 человек. Из них участвовать в обороне могло не более одной тысячи. Так что в Нерчинске могло быть
от 200 до 300 человек. казаков. Отбивать нападение отряда
численностью до 1000 человек, еще куда ни шло. Но если
бы против них было направлено большое по численности и
полноценное по вооружению войско, то отстоять крепость
навряд ли удалось бы. Так, например, было в Албазинском
остроге (основан в 1650 г. Е. Хабаровым), в котором казаки
довольно долго держали оборону, пока нападавших было относительно немного, и у них не было пушек. Но когда подошло настоящее войско с артиллерией, то оборонявшиеся
сразу же были вынуждены оставить острог. Правда вскоре
они вернулись, чтобы вновь его отстроить.
Несколько слов о ситуации в Китае. Войска императора
Канси, когда он вел боевые действия против монгольских
ханов, состояли из нескольких десятков тысяч человек. На
границе с русскими он стремился одновременно решить две
проблемы: определить границу, которая должна была стать
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препятствием для войск монгольских князей и ханов, и одновременно создать условия для выгодной для обеих сторон
торговли.
В Пекине за время, прошедшее с посещения его Сапфарием, многое изменилось. Власть в стране уже шесть лет
полностью контролировалась молодым императором Канси, активно стремящимся к укреплению и расширению государства на основе абсолютной монархии китайского образца.

Император Китая Канси из династии Цин. Слева — гравюра
XVIII века. Справа — современное изображение

Здесь возникает вопрос, побывал ли Головин в Пекине?
Если да, то его путь туда был бы таким: из Нерчинска караван
по рекам Шилка и Аргунь долен был следовать до Аргунского
острога, от которого через города Цурухатуй, Цицкар, Гирин,
Мукден, Цзиньчжоу, Шанхайгуань в Пекин, куда русское посольство должно было прибыть в августе-сентябре 1686 года.
На возможность данной версии указывает то, что одним из
результатов переговоров было открытие в Пекине русского
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представительства. Правда была возможность встречи Головина с императором и не в Пекине, так как Канси был
склонен путешествовать по своей стране. В любом случае
образованный и обладавший дипломатическим талантом
Головин проявил себя наилучшим образом. Канси и Головин были почти ровесниками: первому— 32 года, второму
— 36. Оба умные, деятельные и целеустремленные. Канси
уже успел повоевать, Головин лично участвовал в боях. Канси для своей военной экспансии в южном и западном направлениях нуждался в укреплении границ своей империи
на севере; Головин, доказывавший способность русских
отстаивать свои границы (пример тому — упорное сопротивление казаков в Албазине), предложил вариант границы с несущественными для России уступками, который мог
устроить оба государства.
Для ведения переговоров рядом с Нерчинским острогом
были выстроены здание для переговоров и здания для каждого
из посольств. Переговоры шли
неспешно. Китайскую сторону
представлял посол Сонготу. Существует предположение, что
в составе китайской делегации
было два иезуита Жербильон и
Перейра, так что было кому затягивать переговоры.
Посол Сонготу
Что касается договора о взаимной торговле, то наилучшими аргументами для его заключения были подарки, которые привез Головин от русского царя императору, не забыв при этом о подарках для
наиболее влиятельных императорских чиновников. Пушнина великолепной выделки, изделия русских мастеров
из серебра, железа, образцы оружия — всё это произвело
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прекрасное впечатление. Подарки императора Канси для
русского царя были не менее впечатляющими: шелковые
ткани, наилучшие сорта чая, посуда из фарфора, другие
изделия китайских мастеров. Результатом обмена подарками была демонстрация реальной выгоды от взаимной
торговли не только для купцов, но прежде всего для государственной казны обеих стран. Итогом переговоров стала договоренность о взаимной торговле: караваны китайских купцов получали право доступа во все города России,
караваны русских купцов — право доступа в Пекин.

Карта границы по Нерчинскому договору 1689 года
с китайской стороны
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Некоторые чисто технические сложности возникли с определением границы. Дело в том, что карт приграничных территорий не было ни у одной из сторон. Рисованные карты,
подготовленные Головиным, хотя и позволяли вести переговоры, но не были достаточно достоверными. На ознакомление с основными природными ориентирами ушло немало
времени. В результате была установлена следующая граница:
она шла по реке Аргунь, после ее слияния с Шилкой совсем
немного по Амуру до впадения в него, реки Горбицы (ныне
Амазар), дальше по Горбице и еще дальше по Становому
хребту (труднодоступной горной местности). Территории,
которые могли вызвать споры, оставили за рамками договора. Таким образом Китай признал права России на громадные территории почти всей Восточной Сибири, что и было
главной задачей Головина.
В августе 1689 года все экземпляры договора на русском и
китайском языках были подписаны: от Китая по поручению
императора его подписал посол Сонготу, от русского царя —
Ф.А. Головин.
Можно было возвращаться в Москву: договор помещен в
особо охраняемый ларец, сундуки с пушниной для казны
упакованы, и должны были пополниться в Енисейске, а также во всех острогах, что были на пути следования. Обратное движение посольского каравана проходило по тому же
маршруту, по которому он двигался из Москвы. Из Нерчинска караван отправился в конце октября 1689 года и в апреле
1690 года Головин был уже в Москве.
В Москве Головин был встречен крайне благожелательно,
во всяком случае внешне. А как иначе, ведь привезенные в
большом количестве «мягкая рухлядь» и шелковые ткани,
подаренные китайским императором и купленные в Китае,
основательно пополнили казну, а заключенным с Китаем договором признавались права России на Восточную Сибирь,
доступ же караванов русских купцов в Пекин, сулил немалую
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выгоду. В качестве награды Головин был произведен в бояре
и назначен Сибирским наместником с подчинением ему Сибирского приказа1.
За четыре с лишним года отсутствия Головина в Москве,
положение молодого царя Петра I сильно укрепилось. В его
личном распоряжении появилось два хорошо вооруженных
и обученных полка, а в результате сбора табачной пошлины
— немалые финансовые ресурсы. В 1696 году Петр I становится единовластным полноправным царем.
В результате Головин занимает место одного из самых приближенных к царю и влиятельных в государстве людей. Он
участвует в затеянных Петром I двух Азовских походах, и по
их результатам в заключении мирного договора с Турцией.
Вместе с Петром I отправляется в качестве второго посла
(первым был Ф. Лефорт) в Великое посольство в европейские страны 1697–1698 годов.
После подавления в 1699 году стрелецкого бунта Головину
поручается руководство всеми послами, а также управление
Оружейной палатой, Монетным двором и Малороссийским
приказом. В 1700 году Головин получает графский титул, становится генерал-фельдмаршалом и командует русской армией. Умер Федор Алексеевич в 1706 году.

Будучи Сибирским наместником Ф.А. Головин выпустил в 1696 году
предписание «написать чертежи» всех сибирских городов и уездов. Исполнителем сего предписания был С. Ремезов, которым из всех острогов в Сибири были собраны рисованные карты и в 1702 году в Тобольске составлен «чертежная книга Сибири» — атлас Сибири.
1
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7. Приказчик Сибирского
приказа Иван Михайлович
Сердюков и его приемный сын
Михаил (Бароно)
Вернемся к главным героям этой главы.
Об Иване Михайловиче Сердюкове известно совсем немного. Его отец Михаил Сердюков был родом из запорожских казаков. Совсем молодым после одного из набегов турок на Малороссию, в котором погибла вся его семья, бежал
на Дон, где присоединился к отряду казаков, нанятых царским правительством, для строительства острогов и сбора
ясака в Сибири. После длительных путешествий, связанных
с немалой опасностью, он в 40-х годах XVII века обосновался
в Енисейском (Тунгусском) остроге. В сибирских городах и
острогах была одна проблема: здесь почти не было русских
женщин. А потому местные казаки часто в жены брали девушек из местных племен. Так что Иван Сердюков родился в
Енисейске именно от такого брака, и произошло это где-то
в 1650 году. Это в какой-то степени объясняет, почему позже он согласился усыновить монгольского паренька. Когда
Иван подрос, он прошел путь от простого казака, находившегося, как и его отец, на государевой службе, до приказчика Сибирского приказа, отвечавшего за сбор «ясака». Достоверно известно, что Иван Сердюков усыновил монгольского
подростка Бароно, дав ему имя своего отца Михаил и свою
фамилию, и что вместе с приемным сыном он переехал в
Москву, где умер в 1700 году. Вот, пожалуй, и все1.
Версия, что Бароно был им куплен в Енисейске за 10 рублей,
противоречит достоверным сведениям, содержащимся в статейных списках посольства Ф.А. Головина, а потому скорее всего является литературным вымыслом.
1
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Неизвестно, был ли сам Иван Сердюков женат, и были ли
у него дети. Во всяком случае он жил один, а потому, как это
бывает, подумывал о наследнике. Иван, который вырос среди бурятов и монгол, мог свободно разговаривать на их языках. Это объясняет хорошие отношения, которые сложились
у него с местными купцами и караванщиками1.
Необходимо пояснить, что из себя представляли купцы
и караванщики. Те, кто водил караваны должен был уметь
многое: закупать товары, которые пользовались спросом,
тщательно их упаковывать, грузить на сани, суда, вьючных
животных, знать караванные маршруты, обеспечивать безопасность в пути и на стоянках и многое другое. Испокон
веков именно купцы и караванщики поставляли сведения
правителям и военачальникам о караванных маршрутах, населенных пунктах, колодцах, местах стоянки, а также о ситуации в странах, которые они посещали, об их правителях и
чиновниках, крепостях и вооруженных силах. Так что купцы
и караванщики были одновременно разведчиками, дипломатами, финансистами, географами. Порой купцам давали
на откуп сбор налогов-податей с местного населения, так
что они становились частью системы, обеспечивающей поступление доходов в казну.
Ранее отмечалось, что, когда в Енисейск прибыл посольский караван, его начальнику Головину потребовалось решить две задачи: получить пушнину наилучшей вделки для
подарков в Пекине, а также найти проводника, знавшего не
только путь до Нерчинска, но и местных купцов, водивших
свои караваны в Пекин. Иван Сердюков несомненно отлично разбирался в пушнине, да и всех местных купцов из буря-

Караванщики владели вьючными животными, транспортными
средствами (саням, судами) и подряжались к купцам перевозить
их товары.
1
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тов и монгол знал. Так что скорее всего выбор Головина пал
на него. Это подтверждается тем, что в дальнейшем именно
на нем Головин остановит свой выбор, когда потребовалось
найти кому можно было поручить заботу о сыне монгольского тайши (князя) Бароно.
Вернемся к ситуации, когда Головин в 1687–1889 гг. находился в Нерчинске. Об этом периоде сохранились статейные
списки с отчетом о посольской миссии в Пекин, подготовленные Головиным после его возращения в Москву1. Важно, что
составлялись они, что называется, по свежим следам. В них
содержались сведения, касавшиеся Бароно. Несомненно, что
Головин, будучи дипломатом, был очень точным в изложении
происходивших событий2. Приведу краткое их изложение.
В районе Селенгинского острога (ныне г. Сухэ-Батор в
Монголии) на реке Селенга кочевало племя табангутскоготайши (князя) Заб-Ирдени, который передал своего сына
Бароно на воспитание своему брату Тюрлюсуну (по другим
сведениям, брату своей жены). В 1689 году Тюрлюсун решил
принять российское подданство, для чего перекочевал на территорию подконтрольную русским. В Селенгинском остроге
стало известно, что сын тайши Бароно (дата рождения 1677
или 1678 год) находился со своим дядей рядом с острогом.
Источник: Русско-китайские отношения в XVII веке. Том 2.
1686 – 1691. Москва, 1972
2
Версия истории Михаила-Бароно Сердюкова, составленная В.
С. Виргинским и М. Я. Либерманом вызывает много вопросов.
По ней Бороно был пленен казаками в ходе пограничных стычек
в районе Селегинского острога. Но в 1678 году границы между
Россией и Монголией не существовало. Что касается приказчика
московского гостя, который купил Бароно, то в 1688 году таким
гостем мог быть только глава посольства Ф.М. Головин, направлявшийся в Китай для заключения договора, в статейных списках
которого упоминается имя Бароно. Источник: Михаил Иванович
Сердюков, Москва, 1979.
1
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9 октября 1689 года для выяснения всех обстоятельств из
острога был направлен подьячий Федор Удачин. После «учиненного допроса» Бароно со своим дядей, его женой и слугами были доставлены в Удинский острог к главе русского
посольства Головину. Там Тюрлюсун с Бароно были встречены с большим почетом, им было назначено денежное содержание, и сам Головин подарил Тюрлюсуну шелковые ткани.
Несомненно, что все эти знаки внимания были выказаны
неспроста. Скорее всего Головин нашел в лице Тюрлюсуна
отличного информатора, разведчика и посредника, который
владел маньчжурским языком и был крайне ему полезен при
выполнении им его дипломатической миссии.
Что касается Бароно, то Головин по просьбе Тюрлюсуна мог
согласиться взять его с собой в Москву, чтобы там позаботиться об образовании мальчика и его дальнейшей судьбе. Лучшего сопровождающего для Бароно, чем Иван Сердюков, ему
было трудно найти. Через полгода Бароно был в Москве. Там
при крещении он получил имя Михаил, а фамилию от своего
приемного отца, которым был Иван Михайлович Сердюков.
В одном из источников сообщается, что Бароно учился у
некоего дьякона1, что сомнительно, так как в Енисейске
была одна небольшая церковь, и ее дьякон вряд ли мог дать
полноценное образование. Так что обучался Бароно, в Москве, скорее всего, в Школе математических и навигационных наук, куратором которой вскоре стал Ф.А. Головин. То,
что Михаил-Бароно получил неплохое образование и знал
основы практической математики подтверждается всей его
последующей деятельностью на строительстве Вышневолоцкого канала. Возможно, что его учителем мог быть Леонтий Филиппович Магницкий, автор знаменитого учебника
«Арифметика».

1

Источник: Михаил Иванович Сердюков, Москва, 1979.
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8. Государев приказчик и купец
С 1690 по 1700 год Михаил Сердюков служит вместе с приемным отцом в Сибирском приказе. Здесь он знакомитсяс
Матвеем Григорьевичем Евреиновым. Скорее всего их знакомство было связано с тем, что поступавшую в Сибирский
приказ пушнину надо было продавать. Это можно было поручить только особо доверенным купцам. Таким купцом был
Евреинов.
А так как Евреинов сыграл определенную роль в судьбе молодого Михаила (Бароно) Сердюкова, то приведем здесь о
нем некоторые сведения.
Евреинов Матвей Григорьевич (1640-1720) родом был из
польских евреев в городе Мстиславле. Во время войны с
Польшей в 1654-1667 годы оказался в плену в Москве. Там
был крещен и в 1668 году по указу царя Алексея Михайловича
в числе других пленных был отпущен на свободу. Женился он
на Акулине Ивановне Исаевой. Имел двух сыновей — Ивана. Якова. В Москве жил в мещанской (польской) слободе.
Прошел путь от мелкого торговца до первостатейного «гостя» — купца.
Что касается пушнины, что выдавали Евреинову для реализации из Сибирского приказа, то он продавал её сам, а выручку передавал в казну, оставляя себе оговоренный процент.
Позже, обладая немалым капиталом, он, беря на продажу казенную пушнину, сразу же рассчитывался за неё.
Следует отметить, что Иван Сердюков хотя и был близко
знаком с Евреиновым, но будучи приказчиком Сибирского
приказа, а значит находясь на государевой службе, он никак
не мог быть приказчиком у купца Евреинова. Впрочем, это
не означает, что они не могли быть дружны. Иван Сердюков
вместе со своим приемным сыном вместе с Матвеем Евреиновым участвовал в торговых поездках в Астрахань и далее в
Персию: на юг шли зерно, лен, пенька, мед; обратно – шелк,
164

кумач, пряности, чай. По рекам тяжело груженные барки
плыли по Волге до Каспия, далее двигались вдоль западного
побережья, минуя Баку до Персии. Назад возвращались, везя
ценный и малого веса груз: по морю или по берегу моря в
Астрахань: далее по льду замерзших рек на санях до Москвы.
Рискованное это было дело, но очень доходное.
Опыт этих путешествий был востребован, когда Сибирскому приказу в 1696 году, а затем в 1697 году царем было поручено обеспечивать войска всем необходимым в двух Азовских походах.
До Петра стрельцы получали содержание деньгами, на
которые они покупали материю и шили свою форму. Петр
создавал регулярную армию, численность которой постоянно росла. И если стрельцы сами шили свою форменную
одежду, то солдатам новой армии нужно было выдавать готовую амуницию. А так как Евреинов имел положительную
аттестацию, то поставку сукна и пошив амуниции для армии
поручили ему. С этой задачей он успешно справился, после
чего выхлопотал для себя льготу и освобождение от налогов
на строительство суконной и швейной мануфактур. Мол, все
это на благо Отечества.
В казну поступал еще одни очень ценный товар — закупаемый в Китае некрашеный шелк. Евреинов обратился к близким царю Шафирову П.П. и Толстому П.А. с идеей организации в России покраски шелка и нанесения на него рисунков.
Идея сулила немалый доход и была поддержана. Созданной
Шафировым, Толстым и Евреиновым кампании от казны
выдали беспроцентный заем-субсидию на сооружение в Москве первой шелковой мануфактуры. И с этой задачей Евреинов справился, за что заслужил похвалу от царя.
В 1700 году, когда Михаилу исполняется 22 года, умирает его приемный отец Иван Михайлович Сердюков; таким
образом должность приказчика Сибирского приказа по наследству перешла его приемному сыну Михаилу Сердюкову.
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В том же году началась Северная война, и Петру I понадобился человек из числа служивых, а значит подконтрольных
ему, для выполнения поставок зерна и муки в армию.
Так сложилась, что таким человеком оказался Михаил
Сердюков. Служил в Сибирском приказе? Значит службу и
дело знает. Молодой? не имеет в России родственных связей? азиатского происхождения? Значит не связан с ушлыми
купцами и их вороватыми приказчиками. Немаловажно, что
рекомендацию Михаилу Сердюкову дал Матвей Евреинов, в
надежности которого царь уже убедился.
Михаил Сердюков начал с того, что на новгородчине, для
производства муки приобрел и построил несколько мельниц,
а также хлебопекарен. Зимой в воинские части выпеченный
хлеб везли в замороженном виде, летом поставляли сухари
или муку, из которой хлеб пекли на месте. Северная война
длилась 21 год, и все это время Михаил Сердюков занимался
поставками хлеба, сухарей и муки в воинские части, а также
поставлял их в строящийся Петербург.
Когда же строительство Петербурга приобрело большие
масштабы и его население резко увеличилось, Сердюков уходит с государевой службы и с одобрения царя записывается
новгородским купцом1. Почему новгородским? Именно на
новгородской земле им закупалось зерно, там же находились
его мельницы и пекарни. Сердюкову это было выгодно: одно
дело, если ты приказчик на государевой службе, и перед начальством должен отвечать за каждую потраченную копейку,
и совсем другое, когда сам себе хозяин, и за все отвечаешь
своим капиталом. Впрочем, подобная предприимчивость
была возможна только при покровительстве властей, в том
числе выражавшейся в получении от государства льгот и субсидий. И Сердюков их получал.
В те времена к купечеству относилось все состоятельное посадское население.
1
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9. Каналы и шлюзы Петра I
Россию в давние времена называли Гардарикой — страной рек и
городов, стоящих по их берегам. Ритм жизни ее населения определялся ритмом жизни рек: весенний паводок, когда по рекам
можно было добраться до самых глухих и отдаленных деревень и
сел; летний межень, когда уровень в реках был самым низким. и
пороги, которые встречались на них, были непроходимыми для
судов; осень с некоторым повышением уровня воды; и, наконец,
зима, когда реки превращались в ледовые дороги, по которым
можно было добраться на санях в любой уголок большой страны. Особые периоды — это осенний и весенний ледоходы, когда
любое движение по рекам было невозможно.
Сверхзадачу, которую Петр I все годы своего царствования
пытался решать, состояли в преобразовании издавна существовавших в России торговых путей известных как пути из
варягов в греки со множеством волоков в водные пути с каналами и шлюзами, по которым можно было бы плавать достаточно крупным судам. Таких путей было три:
— западный по реке Двина через волок в Днепр и по нему
в Черное море;
— центральный из Новгорода по малым рекам в Дон и
далее по Азовскому морю через Керчинский пролив в
Черное море;
— восточный из Новгорода по рекам Волхов, Цна, Тверца
и далее в Волгу до Астрахани по Каспию в Персию или
до по ее притоку Камышинке через волок в речку Иловлю, по ней до Дона.
Во время азовских походов Петр I лично прошел: сперва по
восточному маршруту, когда на судах по Волге плыл с 35-ти
тысячным войском и по волоку перевозил суда в Иловлю, и
на них по ней плыл до Дона и дальше до Азова; а затем по
центральному, когда по малым рекам материалы для строительства судов доставлялись в Воронеж, где строился первый
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флот, а затем по тому же пути уже с войском добирался до
Воронежа, и далее следовал до Азова.
Вот тогда-то и было продумано решение о строительстве
первого канала со шлюзами из Камышинки, притока Волги,
в Иловлю, приток Дона. Придя в 1696 году к власти, царь тут
же принимает решение о начале работ по сооружению «канавы», которая должна была соединить Волгу и Дон, поручив
исполнение работ двум иностранцам: сперва немецкому полковнику Иоганну Брекелю, а когда у немца не получилось, и
он пустился в бега, то английскому инженеру Джону Пери.
Начавшаяся со Швецией Северная война сильно ограничила возможности казны, а потому строительство этого канала
пришлось остановить.
На этом Петр I не угомонился. Во время Великого посольства 1697–1698 гг.в Голландии царь видел каналы со шлюзами, вник с присущей ему дотошностью в их устройство, в чем
ему помогали голландские инженеры, и тут же пригласил их
в Россию, пообещав щедрое денежное содержание.
В 1701 году было начато сооружение канала, соединившего
верховья реки Дон в Ивановском озере по реке Шат, впадающей в реку Упа (приток Оки) и далее до Оки. В 1707 году канал начал действовать и через год по нему прошло более 300
судов. Правда просуществовал этот канал не долго. После
кончины царя о нем перестали заботиться, и он постепенно
пришел в негодность, а затем окончательно зарос.
Другая судьба ждала водную систему, состоящую из Верхневолоцкой водной системы с Тверецким каналом и Ладожским каналами, решившую задачу доставки с помощью судов
большого количества грузов из центральных районов России
в новую ее столицу – город Санкт-Петербург.
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10. Вышневолоцкая водная
система
Решения о строительстве Вышневолоцой водной системы
и строительстве Санкт-Петербурга принимались Петром I
одновременно: в 1703 году работы на канале начались зимой,
а в Петербурге в мае. Так что изначально планировалось, что
канал должен был обеспечивать город всем необходимым.
Трасса канала проходила по древнему торговому пути «из варягов в греки». Начиналась она на Волге у города Тверь, рядом
с которым в нее с левой стороны впадала река Тверца. Суда шли
на веслах или на парусах вверх по течению по реке Тверце до
города Вышний Волочек, который находился рядом с древним
волоком. На месте предлагалось соорудить водораздельный
Тверецкий канала с двумя шлюзами. Из канала суда попадали
в реку Цну и по ней двигались
до озера Мстино. Из озера вытекала порожистая река Мста,
по которой суда двигались до
озера Ильмень. По озеру доплывали до вытекавшей из него
реки Волхов и по ней мимо города Великий Новгород до Ладожского озера. По озеру шли
до вытекавшей из него реке
Невы, а там совсем недалеко до
Санкт-Петербурга.
Путь по Ладожскому озеру
был опасным, так как при большой волне на нем ломалось и
тонуло немало речных судов,
Карта водной системы перевозки
а потому в обход озера был погрузов из Твери
строен Ладожский канал.
в Санкт-Петербург
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Чтобы по Тверецкому каналу, длина которого составляла
2811 м, а ширина 15 м, могли проходить крупные суда, предусматривалось углубить его дно, а для повышения уровня
воды в канале, которой в летнее время не хватало, возвести
на реке Цне плотину и водохранилище, подпертое Заводской
плотиной. Все эти работы было поручено выполнить голландскому инженеру Адриану Гаутеру с группой из пяти его
мастеров (по другим данным десяти). Для проведения большого объема земляных работ и на сооружение канала, шлюзов и плотин было привлечено более шести тысяч человек.
Обычно в весенний паводок вода в реках поднималась на
2–3 метра и этого должно было хватить, чтобы с начала мая
по середину июня по водной системе можно было пропустить достаточно большие суда. В летний межень и осенью
должны были идти суда меньшие по размеру. В 1705 году сооружение шлюзов и канала было завершено. Но случилось
то, что происходило раз в 10 лет. Однако в паводок вода поднялась не на 2–3 метра, а до 5 и в других местах до 7 метров.
В результате, шлюз, изготовленный из гранитных блоков с
дубовыми запорными воротами, был поврежден настолько,
что стал непригодным к использованию. Серьезный ущерб
во время этого паводка был нанесен и рекой Цна, которая
размыла берег и изменила свое русло. Такого большого паводка голландские инженеры не предполагали, а выяснить
все о характере местных рек не удосужились1.
Пришлось частично менять весь проект: вместо двух шлюзов были построены три полушлюза на Цне и два на канале.
Полушлюз представлял из себя следующее: перепад воды в
Схожая ситуация сложилась через сто лет на сооружении Великого Сибирского пути, когда большим паводком была разрушена
значительная часть уже построенных железнодорожных насыпей.
Что привело к большому ущербу и задержке строительства на два
года.
1
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нем был не больше двух метров, и шлюзовые ворота перекрывали канал лишь с одной стороны; дно канала позади
шлюзовых ворот имело небольшой ровный уклон. В полушлюз заводили суда, и когда шлюзовые ворота открывали, то
вместе с вытекавшей водой, идущей ровным потоком глубиной большей чем осадка судов, суда сплавлялись до ровной
воды.
С весны 1709 года канал начал пропуск судов, и голландских инженеров отпустили домой. В первые годы его эксплуатации по нему перевозилось грузыне более двух тысяч
тонн, чего для снабжения растущего города явно было недостаточно.
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11. Дело всей жизни
Дальнейшая судьба Вышенволоцкой водной системы связана с именем Михаила Ивановича Сердюкова, урожденного Заб-Ирдени Бароно. Сразу оговорюсь, что попытки многих авторов, описывающих его жизнь и деяния, представить
Михаила Сердюкова в качестве строителя Вышневолоцкой
водной системы будет несправедливым по отношению к голландским инженерам. Он не был инженером-гидротехником,
владевшим знаниями и навыками, необходимыми для сооружения шлюзов, дамб и каналов. Он был самоучкой, вынужденным осваивать эти знания и навыки для решения возникавших в работе шлюзов и канала проблем.
Главная его заслуга заключается в том, что он смог сперва улучшить работу Тверецкого канала (как сейчас говорят – реконструировать), затем организовать его управление, обеспечив загрузку на пределе технических возможностей. Позже, когда под его
управление была передана вся Вышневолоцкая водная система,
он по мере выявления постоянно возникающих проблем добился усовершенствования ее работы настолько, что пропускная
способность всей системы увеличилась более чем в 10 раз.
Когда началось строительство Петербурга и одновременно строительство Тверецкого канала, Михаил Сердюков,
основные коммерческие интересы которого были связаны с
городом Вышний Волочек, расширил свою деятельность настолько, что вдобавок к поставкам муки и хлеба стал поставлять в Петербург товары и материалы, необходимые в том
числе на стройке канала. Все эти грузы летом перевозились
на телегах, зимой на санях. Следя за ходом сооружения канала, он отлично понимал, что после введения его в действие,
все перевозки по древнему волоку на телегах и санях станут
ненужными. При этом он не забывал о собственной выгоде:
мельницы и винокуренные заводы давали немалую прибыль,
перевозка товаров на судах была несравнимо более выгод172

ной, чем на телегах и санях. Когда же в 1705 году он женился
на дочери подьячего Новгородской таможни, его положение
среди состоятельных купцов и промышленников стало настолько прочным, что он решился лично участвовать в строительстве, а главное в управлении этой водной системой.
Надо отметить, что еще до начала работ на канале Сердюков
смог основательно вникнуть в особенности возведения плотин,
так как жернова мельниц, которые мололи зерно, двигались силой воды с помощью мельничных колес на мельничных плотинах. Во время большого паводка, разрушившего один из шлюзов и часть Тверецкого канала, Сердюкову пришлось срочно
доставлять на восстановление канала материалы. А так как он
стремился вникнуть во все, что происходило, он буквально выпытывал у голландских инженеров и мастеров, выполнявших
работы, объяснение всего происходящего на канале. В итоге к
концу строительства, он основательно разобрался не только в
конструкции канала, шлюзов и плотин, но и в проблемах, которые постоянно возникали в ходе их эксплуатации.
Когда по каналу пошли суда, Сердюков был одним из первых, кто погрузил свои грузы на судно и отправился на нем в
Петербург. Успех этой поездки воодушевил его. И тоже самое
он решил проделать осенью. Однако тут случилось то, чего он
никак не ожидал. Воды в канале хватило только для того, чтобы пройти половину пути, а дальше, из-за низкой воды, ему
пришлось со своим судном зазимовать. В эту зиму Михаил, по
своему обыкновению, переговорил со всеми, кто организовывал строительство и отвечал за работу водной системы.
В 1708 году Михаил Сердюков обратился к Петру I с запиской о состоянии канала. Царь, которого, видимо, сильно беспокоило то, что канал не справлялся с задачей, ради которой
он был построен, потребовал, чтобы ему доложили о состоянии всей водной системы и особенно Тверецкого канала.
В следующую навигацию Михаил решил отправиться по
водной системе еще раз, теперь чтобы не столько обнаружить
173

ее недостатки, сколько подготовить предложения, что надо в
ней улучшить, чтобы та заработала в полную силу. Во втором
его докладе содержались предложения о том, как увеличить
количество воды в канале, что можно было обеспечить сооружением нескольких плотин, а также устройством канала,
соединив реку Шлина с рекой Цна. Все было изложено кратко, понятно, с приложением схемы.

1, 2, 3 — Цнинские шлюз, бейшлот и
канал;
4, 5 — Тверецкий канал и Тверецкий
шлюз;
6 — плотина на р. Цне накопительного
Заводского водохранилища;
7, 8, 9 — каналы для пропуска
из р. Шлины в р. Цну;
10 — плотина на р. Шлина

Слева: Карта гидротехнических сооружений, построенных в 40-е годы XVIII
века, для наполнения водой Тверецкого канала и реки Цны при прохождении
по ним караванов судов. Составлена по рисунку начала XVIII века
Справа: Карта водных путей в районе Вышнего Волочка, составленная
М.И. Сердюковым. В правом верхнем углу показана схема полушлюза

Главное же в предложениях Сердюкова, что он «обязался…
государственные дела собственным своим коштом произвести», то есть на свои средства, при условии предоставления
ему возможности получения дохода от проходящих по каналу судов, с оговоркой, что необходимый для строительства
лес будет поставляться за счет казны.
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Петром I только-только было принято решение о сооружении обходного Ладожского канала, на что были необходимы
немалые средства, так что предложение Сердюкова пришлось
как нельзя кстати. А потому им был подписан указ о передаче
Тверецкого канала, шлюзов на реке Цна в управление Сердюкову с условием, что оплата за проход по каналу составит 10
копеек с сажени длинны судна и 2 алтына с плотов с кладью.
Было оговорено также его право на винокурение, владение
мельницами и откуп на содержание кабаков в зоне канала.
В качестве подарка и для повышения образованности своего давнего знакомого, Пётр I подарил ему книгу французского гидротехника Буйе «О способах,
творящих водохождение рек свободное», переведенная на русский и
правленая Петром I.
Так 19 июня 1719 года Михаил Сердюков стал главным гидротехникомуправляющим Тверецким каналом.
Первое, с чего он начал, собрал из
числа мастеров, строивших канал и
шлюзы, команду, с которой усердно
занялся выполнением самых первоочередных работ. Главное — он установил порядок, по которому стали
формироваться караваны из судов, Титульный лист книги франпроходивших по каналу: весной по цузского гидротехника Буйе
«О способах, творящих
большей воде из крупных полностью
водохождение рек свободное»
загруженных судов, в межень из судов помельче, часто загруженных не
полностью, чтобы только у них была малая осадка, в осенний
небольшой паводок количество груза в судах увеличивалось.
Когда дело стало налаживаться, возникла проблема, которую трудно было сразу предвидеть — на суда, готовящиеся
к проходу, и даже идущие по каналу, стали нападать лихие
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люди. Выяснилось, что подстрекали к подобным пакостям
люди из ямских артелей, доходы которых с введением канала, резко упали. Пришлось Сердюкову обратиться к царю, и
тот для охраны канала выделил солдат, так что после некоторого времени эта проблема была устранена.
К весеннему паводку 1722 года были завершены работы по
реконструкции Тверецкого канала и его шлюзов. В результате
пропускная способность всей Вышневолоцкой водной системы увеличилась в два раза. В 1722 году это достижение было высоко отмечено указом Петра I, во исполнение которого Сенат
принял решение о передаче Михаилу Сердюкову содержания
(в частное управление) всей Вышневолоцкой водной системы.
С 1722 по 1754 год под руководством Сердюкова были выполнены работы, позволившие увеличить пропускную способность
канала в 10 раз. Так в 1750 году по ней в Петербург на почти двух
тысячах судах было перевезено 200 тысяч тонн грузов. Вот далеко не полный перечень выполненных работ:
На реке Шлине была возведена плотина, а также прорыт
канал из Шлины в Цну, из Шлины в Ключино озеро. На реке
Цне создано Заводское водохранилище, в летний межень и
маловодную осень вода из которого выпускалась для повышения ее уровня при прохождении караванов судов по реке
Твереце и реке Мсте.
Первоначально вверх по реке Тверце суда шли под парусом и
на веслах. К 1742 году по ее берегам были проложены бечевники
— мощенные дороги, что позволило осуществлять продвижение
судов с помощью лошадей, тянущих их против течения. Позже
бечевники были проложены на реке Мсте и реке Волхов.
За 1743–1750 годы была проведена расчистка Боровицких
порогов на реке Мсте и реке Волхов. На реке Мсте при расчистке Боровицких порогов в летний межень сооружались
плотины, позволяющие оголять дно реки, что резко облегчало и удешевляло проведение этих работ.
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11. Ладожский канал
Частью водной системы был канал вдоль берега Ладожского озера из места впадения реки Волхов в озеро у Новой Ладоги до Невы в Шлиссельбурге. Дело в том, что
большие речные плоскодонные суда не были приспособлены для плавания по бурному Ладожскому озеру, и как
написано в указе Петра I, «великий убыток на все годы
чинится на Ладожском озере от худых судов, и что одним
сим летом с тысячу судов пропало»1.
Ладожский канал проектировался немецкими «шлюзовыми инженерами» при личном
участии Петра I. Строительство началось в 1718 году, но
велось небрежно, так что в
1723 году император был вынужден поручить руководство
строительством канала генералу Христофору Антоновичу
(Бурхарду Кристофу) Миниху
(1683–1767).
Надо отдать должное Миниху
Генерал Х.А. Миних
в том, что, будучи родом из семьи инженеров-гидротехников, он взялся за это дело не
только с пониманием сложности технической задачи, но
и с присущим ему усердием.
После скоропостижной кончины Петра I средства из
казны на строительство канала стали отпускаться крайне
скудно, к тому же с 1728 по 1732 гг. во время царствования
Петром I прорабатывался проект еще одного канала, известного как
Мариинская система. Позже он был сооружен, а уже во второй половине XX века рядом с ним был построен большой канал Волго-Балт.
1
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Петра II, и в первое время нахождения на престоле Анны
Ивановны, столица переехала в Москву. И все же Миниху,
преодолевая постоянно возникавшие трудности, удалось
завершить сооружение канала, и в 1730 году по нему пошли первые суда. Важно отметить, что это стало одним из
аргументов в пользу того, чтобы императрица Анна Ивановна согласилась вернуть свой двор в Петербург.
Длина Ладожского канала составляла 11 километров, ширина 21 м, глубина 2 м. Так как канал был проложен выше
уровня озера, на обоих концах канала были устроены шлюзы:
4 нитки в Шлиссельбурге и 2 нитки в Новой Ладоге. Движение по каналу осуществлялось конной тягой, для чего
по обоим его берегам были проложены булыжные дорогибечевники1.

Шлюз Ладожского канала в г. Шлиссельбург. Хорошо видны четыре его
нитки. Фотография автора. 2016 год

Позже в 1861–1866 годы был построен Новоладожский канал, шириной в 50 м, глубиной 2,5 м., расположенный ближе к озеру, а потому уровень воды в нем был таким же как в озере. В начале XIX века по
всей этой водной системе в год проходило более 4000 судов.
1
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В XVIII и XIX века Вышневолоцкой и Староладожский
(позже Новоладожский) каналы вместе по своим размерам
и по количеству перевозимых по ним грузов представляли
собой крупнейшую в Европе водную систему.
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12. О том, как работала водная
система
Как указывалось, главным достижением Михаила Сердюкова было значительное увеличение пропускной способности всей водной системы. Добился он этого посредством
организации прохода судов по каналу тремя большими караванами: весенним во время паводка, летним в межевой
период, осенним во время осеннего паводка до наступления
заморозков.
Путь начинался с движения судов из Волги от города Твери
по реке Тверце до верхнего бьефа канала. Первые года суда
шли на веслах и, если был попутный ветер под парусами. В
верхнем бьефе суда переоснащали: устанавливали дополнительные весла, снимали мачты и рули, которые заменялись
на большие рулевые весла потеси, используемые при сплаве
больших плотов. Когда вдоль Тверцы был построен бечевник, суда стали буксировать с помощью конной тяги: каждую барку тянуло 10 лошадей со скоростью 2 км/ч. Там, где
дно было порожистым. а значит течение особенно быстрым,
добавлялось еще до 10 лошадей.
После прохождения канала скорость движения судов увеличивалась.
В состав каравана, который формировался в верхнем
бьефе, входило до 700 судов, столько судов в него могло поместиться.
Суда большого весеннего каравана зимовали на пристанях
и грузились зимой товарами, доставляемыми санями. Летний
и осенний — грузы со средней и нижней Волги и ее притоков
доставлялись до Рыбинска, там их грузили на плоскодонные
барки. Осенние грузы поступали из наиболее отдаленных
мест. Если в водной системе не хватало воды, то суда осеннего каравана могли зазимовать.
Примерный график движения был таковым:
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— За 25–27 дней суда доплывали по реке Тверце до Вышнего Волочка, 3 дня уходило на их переоборудование;
— 14–16 дней суда шли по реке Мсте и еще 5–6 дней по
реке Волхову;
— 15–18 дней уходило, чтобы пройти по Ладожскому каналу и реке Неве и оказаться в Петербурге.
Таким образом, весь путь от Твери до Санкт-Петербурга занимал от 60 до 70 дней.
Для перевозки грузов использовались плоскодонные суда
установленного вида, размера и величины осадки, которая в
весенний паводок не должна была превышать 0,75 м, а летний межень уменьшалась до 0,45–0,6 м. Самыми большими
судами были барки, перевозившие до 100 тонн груза, немного меньшими были полубарки, бравшие на борт до 80 тонн.
Средними по величине был тихвинки и, дощанки, рассчитанные на перевозку соответственно 30 и 15 тонн груза. Мелкие суда — паузки — использовались для перегрузки товаров
с больших судов, когда уровень воды в канале и реках был
крайне мал.

Барки на Тверецком канале в Вышнем Волочке. Фотография 1903 года
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То, что движение по Вышневолоцкой водной системе было
в одном направлении из Твери на Волге до Санкт-Петербурга
на Неве, определило тип судов, на которых перевозили грузы. Они большей частью были одноразового использования,
а потому их строили так, чтобы один раз перевезти груз, а после этого их можно было удобно разобрать на доски, а что
оставалось, пустить на дрова. Часть барок заранее изготовлялась с учетом того, чтобы в Петербурге их можно было использовать для устройства наплавных мостов через Неву и ее
протоки или для перевозки грузов по Неве.
Подобная организация строительства судов имела место
и ранее. Так, в верховьях Волги, Дона и Днепра строились
плоскодонные суда, на которых в весенние паводки грузы по
течению и большой воде доставляли в низовья этих рек, где
их чаще всего разбирали на доски.
В ряде публикаций о Михаиле Сердюкове говорится, что
он был судостроителем. Возможно, что он разбирался в строительстве судов, но вряд ли сам занимался судостроением,
скорее он был грамотным заказчиком. Верфи находились в
нескольких местах: в Твери, Верхнем Волчке, в Солпенске
ниже шлюзов на реке Мсте и в Великом Новгороде. Заготовка материалов и само строительство судов выполнялись заранее, так чтобы до весенних паводков можно было иметь их
в необходимом количестве.
Перевозка леса выполнялась в плотах, которыми управляли с
помощью рулевых весел — потеси. Их сплачивали, скорее всего, в Верхнем Волчке в зимнее время на льду, так чтобы в весенний паводок при большой воде перегнать до Петербурга.
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13. Трудности с графом Минихом
После завершения в 1730 году сооружения Ладожского канала генерал Миних предпринял несколько попыток забрать
управление Вышневолоцким каналом от Сердюкова, обосновывая это в том числе тем, что оба канала представляли
собой одно целое, а потому лучше передать управление ими в
одни руки. Это был год, когда престол заняла Анна Ивановна, мать которого была из рода Милославских, негативно относившихся ко всем, кто так или иначе был связан с именем
Петра I. Миних же сумел не только войти в доверие к императрице, но даже стать одним из ее фаворитов. Сенатская
комиссия, на которой рассматривались требования графа,
ознакомившись с доводами обеих сторон, ничего не стала
менять. Мол, не следует ломать то, что надежно работает, не
требуя при этом из казны средств.
Однако на этом дело не закончилось. Миних был опытным
и изощренным политиком. Во всяком случае сложно найти
другое объяснение тому, что Сердюков был вызван в Синод
для разъяснений. В архиве Синодальной канцелярии сохранились протоколы допроса Михаила Ивановича, на котором
по какой-то причине выяснялось его происхождение. Можно предположить, что если бы он сообщил, что его отцом
был монгольский тайши (князь), то его шансы сохранить
за собой управление каналом были бы равны нулю, ведь он
формально числился новгородским купцом. Скорее всего по
этой причине он изложил версию, по которой его отцом был
Силиген Зонтохонов, изготовлявший луки и стрелы и ходивший с торговыми караванами в Китай. Тем самым Михаил
Сердюков причислил себя к потомственным купцам. И то,
что он был выкуплен за 10 рублей приказчиком Сибирского
приказа, принял православие и был им усыновлен, вполне
совпадало с некими моральными нормами того времени. А
то, что он монгол, не имело значения, главное то, что он был
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православным. Если бы он сообщил о своем высоком происхождении, при отсутствии документального тому подтверждения (статейные списки Головина ему, скорее всего были недоступны) это могло было быть расценено как самозванство,
что в те времена считалось тяжким преступлением. К тому
же у самого Михаила Сердюкова были планы заполучить в
свое управление всю Вышневолоцкую водную систему вместе с Ладожским каналом, чего впоследствии он и добился.
Имеется еще две версии происхождения Михаила-Бароно
Сердюкова. По одной из них он был калмыком, по другой —
бурятом. В этих версиях верно только то, что монголы, буряты
и калмыки относятся к одной монголоидной группе народов,
которых волею судеб во времена Великой Монгольской империи разметало по всей Евразии от заволжских степей Золотой орды, до бесконечных просторов Монголии и Забайкалья.
Впрочем, Михаил-Бароно в десятом поколении вполне мог
быть и потомком Темучина — великого Чингисхана.
В качестве ремарки. В 1817 году знаменитый генерал Алесей
Петрович Ермолов, считавший свой род от Арслан-МурзаЕрмола, приехавшего из Золотой Орды в Москву, на переговорах в Персии заявил шаху, что является прямым потомком
самого Чингисхана. Так почему не мог считать себя потомкам великого хана природный монгол Бароно?

184

14. Дворянин и коллежский
советник
И все же бывает, что справедливость торжествует.
Указом от 15 октября 1742 года императрицы Елизаветы
Петровны, всячески превозносившей своего венценосного
родителя, за заслуги по созданию и содержанию Вышневолоцких шлюзов и каналов новгородец Михаил Иванович
Сердюков, его законнорожденные дети и потомство мужского и женского пола по нисходящей линии в вечные времена были возведены в дворяне Российской Империи.
Указом «азиатскому уроженцу» Михаилу Ивановичу Сердюкову и его сыну Ивану (женатому на Анне Акинфеевне
Демидовой), его дочери Екатерине (замужем за А.В. Храповицким, являвшейся матерью секретаря императрицы Екатерины II, обер-секретаря, сенатора Сената) было установлено «в вечные времена иметь и употреблять дворянский
герб», который можно «употреблять в пристойных случаях,
в письмах, в печатях на домах и домовых вещах по своему
изволению и рассуждению». В указе содержалось описание
герба (блазон): «в красном серебром мурованном поле две
серебряные реки, текущие по правой диагональной линии.
Над щитом несколько открытый в правую сторону обращенный стальной дворянский шлем, над которым изображены
шлюзовые ворота красного цвета с серебряными косяками.
По сторонам щита опущен шлемовный намет красного цвета, подложенный серебром»1.
В указе имелись ссылки на то, что Михаил Сердюков был
«любимцем императора Петра I», что «по жалованной ему
в 1719 году от Государя Петра Великого по именному его
указу» тот не только исправил, но и в надлежащих местах
Герб не внесен в Общий Гербовник, Гербовник Царства Польского или Дипломные сборники.
1
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многие шлюзы построил, главный соединительный канал
между реками Цною и Тверцою возобновил и к хождению
судов способным учинил. При этом значительный его усовершенствования выполнил на свои «более сорока тысяч
рублей» за что императором Петром Великим был награжден разными привилегиями1.
Через три года, 19 марта1745 года, Михаилу Сердюкову было присвоено
звание коллежского советника, а его сыну Ивану —
коллежского асессора.
Интересны сведения от 5
февраля 1746 года об имущественном
положении
Михаила Сердюкова, в соГерб Михаила Ивановича Сердюкова
ответствии с которыми он
и его потомства
имел «дворовых крепостных людей 61 душа, покупную пашенную землю, сеянные
покосы до 300 четвертей, а также винный завод».
Михаил Иванович Сердюков несомненно был государственным человеком. Это во многом было предопределено
его происхождением как сына одного из монгольских князей, затем сформировано воспитанием, полученным им от
приемного отца приказчика Сибирского приказа Сердюкова Ивана Михайловича.
Став волею судеб одним из тех, кому доверял и на кого
опирался Петр I, он большую часть жизни отдал созданию, расширению и совершенствованию Вышневолоцкой
Судя по тексту указа можно предположить, при его составлении
был использован доклад, составленный самим Михаилом Сердюковым, на столько подробно в нем перечислено все, что под его
управлением было выполнено.
1

186

водной системы — главной транспортной артерии, по которой начиная с 1709 и по 1850 гг. из центральной России
поступали продукты, материалы и множество товаров для
строящейся и развивающейся новой столицы Российской
империи — Санкт-Петербурга.
Несомненно, что
Михаил Иванович Сердюков был вхож в самые
влиятельные круги того
времени, на что указывает хотя бы то, что через сына он находился в
родстве с Акинфием Демидовым, а через дочь с
Храповицким, один из
сыновей которых стал
сенатором.
Умер М.И. Сердюков
в 1754 году в возрасПамятник Петру I и Михаилу Сердюкову
те 76 лет. Похоронен в
в городе Вышний Волочек
местечке Городолюблях
Вышневолоцкого района Тверской области на берегу Заводского водохранилища.
После кончины Михаила Сердюкова Вышневолоцкая водная система продолжала развиваться. В 70 годы XVIII века
по ней за год проходило 2400 – 3000 судов, а в середине XIX
достигало 4000. Параллельно Вышневолоцкой водной системе было построено еще два водных пути: Тихвинская и
Мариинская водные системы. Но даже после ввода их на
полную мощность по Вышневолоцкой водной системе в Петербург продолжала поступать большая часть грузов.
Движение по этим водным системам стало резко уменьшаться в результате появления железных дорог, сперва в 1851 году
Николаевской, а затем в 1870 году Рыбинско-Бологовской.
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Карта трех водных системы, по которым шло
снабжение Петербурга в XVIII–XIX вв.

Так что к концу XIX века по Вышневолоцкой водной системе
за год проходило менее 400 судов, а потом движение по ней и
Тихвинской системе совсем прекратилось. Иная судьба была
у Мариинской системы, ставшей основой для строительства
современного канала Волго-Балт, по которому и сейчас ходят крупнотоннажные суда типа река-море.
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Глава четвертая

ПОКОРЕНИЕ КАВКАЗА
(1816–1864 годы)
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предисловие
Чтобы понять, что на самом деле происходило на Кавказе,
как шла война Российской империи с горскими народами и
как это все повлияло на судьбы людей из рода Сердюковых
и рода Ермиловых, постараюсь в общих чертах изложить
свое понимание событий той войны, длившейся долгие
пятьдесят лет.
Сразу оговорюсь, что ни Сердюковы, ни Ермиловы лично
не играли какую-либо заметную роль в событиях той войны.
Но именно такие, как они – простые солдаты, офицеры нижних чинов, военные священники –вынесли на себе всю ее тяжесть, перенесли все страдания, которые перенесли несколько поколений как русских людей. Тоже самое можно сказать и
о простых жителей Кавказа, для которых эта война обернулась
нескончаемым горем, которое, вновь и вновь всплывает в памяти уже новых поколений как боль в зарубцевавшейся ране.
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1. Великий Кавказ и его народы
Русские в Закавказье
В Закавказье жили два христианских народа – это грузины
и армяне. Столкновения этих народов с турками и персами
имели религиозную окраску. Так что русским правителям
было несложно убедить народы Грузии и Армении в праведности своих намерений контролировать территорию Закавказья. Да и сами грузинские князья с XVI века неоднократно
обращались к русским с просьбами о защите. Просьбы о заступничестве поступали к русскому царю и от армян, страшившихся стремления персов, и турок «очистить» земли армянского народа, чтобы заселить их «правоверными».
Положение русских войск в Закавказье во многом зависело от того, насколько доступными для прохождения войск
и доставки грузов были ведущие в Закавказье дороги. Так, в
восточной части Кавказа этот путь проходил по землям, примыкавшим к Каспию. Здесь не было непроходимых гор, и уже
более 100 лет существовали русские опорные пункты, крепости, в том числе город Кизляр. В восточной части Закавказья
проживали народы, исповедовавшие ислам. Здесь российские
власти всячески демонстрировали веротерпимость, гарантируя правителям в Дагестане и Азербайджане, присягнувших
российскому императору, сохранения их власти.
На западе шла прибрежная полоса, омывавшаяся Черным
морем, и она была крайне узкой. К ней почти вплотную примыкали горы, в ущельях которых проживали племена горцев.
Каждое из племен по численности было небольшим, но их
было много. Языки, на которых они говорили, различались
между собой; отсутствовали и правители, способные контролировать всех горцев, а потому с ними можно было бы договориться.
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Был еще один — Грузинская военная дорога. Путь этот шел
через горы и был небезопасным. Передвигаться по нему приходилось караванами под защитой вооруженных людей. Так,
путь через Дарьяльское ущелье был известен ещё со времен
Римской империи. Это была не дорога, а только тропа, по
которой мог двигаться караван из вьючных животных. Строить дорогу начали в 1783 году, после подписания Георгиевского трактата. Потребовалось 16 лет тяжелого труда, чтобы
движение по дороге стало постоянным. Новый этап в сооружении Грузинской военной дороги начался в 1811 году. За
три года были сооружены подпорные стенки, предотвращавшие горные обвалы, произведена выемка грунта и скальных
пород при строительстве мостов, дамб и плотин. Теперь по
дороге могли двигаться экипажи. Путь в Закавказье по берегу Черного моря был проложен лишь после окончательного
замирения кавказских племен в конце 1850 года.

Племена свободных горцев
На Кавказе среди гор проживало множество говорящих
на разных языках народов, социальная структура которых
носила все признаки племенной организации. Здесь не
было правителей, способных объединить это множество
племен. Суровые условия жизни, необходимость постоянно бороться за выживание, в том числе с оружием в руках,
предопределили то, что во главе племен стояли люди, обеспечивающие безопасность племен. Каждая народность,
объединенная в племя, имела свои многовековые традиции, верования и культуру. Например, у адыгейцев древние
языческие верования включали «Иисуса Греческого» и причудливо воспринимаемые основы ислама. Поверхностное
понимание ислама пришло к лезгинам и чеченцам в конце
XVIII — начале XIX века.
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Считалось, что горские народы были правоверными мусульманами. Но их ислам впитал в себя многовековые традиции
горских племен. И в условиях, при которых каждый аул был
крепостью, а каждый горец считал себя воином, этот «горный»
ислам не обеспечивал единения горцев как народа. Стычки
между племенами носили постоянный характер. Ограниченная
территория, контролируемая отдельным племенем, имела лишь
небольшую по площади землю, пригодную для возделывания.
Каждый клочок такой земли возникал в результате тяжелого
труда не одного поколения. А потому за обладание им горцы
готовы были биться самым жестоким образом. Так, у адыгейцев
была поговорка: «На меже всегда черепа валяются».
Ограниченная площадь и небольшая численность племен
порождали проблему кровосмешения, которое запрещал не
только ислам, но и древние традиции племен. А потому или
надо было выкупать невест у соседних племен или их красть.
Невесту похищали, а потом, после долгих переговоров, улаживали этот подвиг влюбленного жениха — так обычно и
происходило. Договаривались: откупались или в обмен давали одну из своих невест. Но при краже невесты всегда был
риск ранить и даже убить кого-либо из ее родственников. А
тогда оставался только один исход — кровная месть.
Кровная месть была нормой, обычаем, позволявшим поддерживать баланс отношений между племенами, урегулировать возникавшие сложные конфликты среди людей, порой
говоривших на разных языках. Каждый из горцев знал, что
смертоубийство влечет тяжкие последствия для него и его
близких. А потому кровная месть имела границы, за которые
нельзя было выходить. Доблесть доблестью, но наладить отношения, когда, казалось бы, племена находились на грани
войны, старейшины и лидеры горцев умели, даже несмотря
на различия в их языке.
Другой причиной, сильно осложнявшей жизнь горцам,
было перенаселение, которое в условиях землепользования,
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унаследованного у предков, не обеспечивало жителей продовольствием, достаточным для жизни численно увеличившихся племен. Набеги на богатых соседей, с одной стороны,
доставляли дополнительные продукты, с другой — за счет гибели во время набегов молодых мужчин, регулировали численность населения.

Горцы — это не крестьяне
Попытки царских чиновников ввести на Кавказе свои
порядки были обречены на провал: когда появилась враждебная самой природе горцев сила в виде русских, стремившихся порушить их веками налаженную, непростую жизнь,
то горцам ничего не оставалось, кроме как сопротивляться
этой силе. В итоге механизм кровной мести был неконтролируемо запущен против всемогущих русских, посягнувших на устоявшиеся обычаи горцев. Мужчина, добывший
в набегах средства для жизни семьи, пользовался почетом
в племени, вызывал восхищение у молодых парней, стремившихся во всем ему подражать. Постоянная готовность
идти в набег, а также защитить семью, если набег совершался против племени, формировал особый тип мужчин: агрессивных, готовых вступить в бой при первом удобном случае,
биться не на жизнь, а на смерть. Только приняв участие в
набеге, жестоком и безжалостном, юноша в глазах племени
становился мужчиной.
В Грузии и Армении, где население освоило более рациональные и эффективные формы земледелия, нужны были
мужчины, способные к каждодневному труду, аккуратные и
доброжелательные к другим. И когда горцы совершали на их
поселения набеги, то они становились относительно легкой
добычей. И это являлось для горцев постоянным стимулом к
поощрению образа жизни, при котором выживание племени
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обеспечивали мужчины, совершавшие набеги, сопряженные
с грабежом и убийствами.
Для русских офицеров, находившихся на службе императору, простые горцы были ничем не лучше русских крестьян,
находившихся у них в крепостной зависимости. А потому
командиры пытались вести переговоры лишь с главами горских племен. И российским дворянам было непонятно, почему каждый горец имеет при себе холодное, а зачастую и огнестрельное оружие. И не просто имеет, а с раннего детства
приучен искусно им пользоваться. Что? У простых горцев
оружие? Запретить! Отобрать! И вот с такими настроениями
и взглядами пришли покорять Кавказ российские офицерыдворяне. К тому же среди них были немцы, пусть и основательно обрусевшие, и некоторые из них свысока относилась
ко всему русскому, а к горцам – вовсе как к дикарям. Впрочем, подобное отношение к горцам было свойственно не
только немцам.
Офицерам еще как-то были понятны казаки, которые к тому
времени были уже усмирены и причислены к служивому сословию, и потом узнали, что такое военная дисциплина. Но и
их вольность в поведении, «излишняя» инициативность, наличие у казаков понятий воинского братства, воинской чести
вызывало определенные неприятие со стороны офицерства.
Что уж говорить о «диких» горцах с их обычаем кровной мести, с готовностью совершить набег, «украсть» невесту, ограбить тех, кто был чужаком на их землях.

Сила ислама
Горские племена были разобщены. Этой разобщенности
способствовали сами условия их жизни. Горец мог прожить
всю жизнь в своем ущелье, покидая его лишь в крайнем случае. Такой случай мог быть связан или с поиском невесты
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или с набегами, в которых участвовала только ограниченная
часть мужчин, обладавших воинскими навыками и имевших
оружие и коня, которые стоили очень дорого.
В жизни горцев была сила, которая объединяла их всех;
этой силой был ислам с его арабским языком, на котором
была написана священная книга мусульман — Коран. Носителями культуры ислама являлись проповедники, имевшиеся почти в каждом племени. Проповедники были теми же
горцами, только посвятившими себя служению Аллаху.
При местной мечети проповедник организовывал своего рода школу по обучению молитвам, которые должен был
знать мусульманин. Учили молитвам так: учитель садился на
пол посередине комнаты и вокруг него усаживались мальчики. Учитель читал из Корана отрывок молитвы, и дети должны были за ним повторять хором до тех пор, пока не заучивали наизусть. И так заучивалась сура за сурой. На этом учеба
заканчивалась.
На арабском могли говорить некоторые из лидеров горцев,
стремившихся обучить своих сыновей основам ислама, а
значит, знавших арабский, пусть даже и поверхностно. Также в ходу были турецкий и персидский языки. Постепенно
эти языки, а также в какой-то мере арабский, становились
языками межплеменного общения.
Проповедники же ислама, по мере того как ими становились выходцы из горцев, стали исполнять не только роль священнослужителей, толкователей Корана, но все чаще брали
на себя функции судей, принимавших судебные решения на
основании религиозных норм шариата. За племенными же
руководителями оставалась роль военных лидеров.
Через проповедников горцы узнавали, что происходит по
другую сторону их гор, в других ущельях и в других аулах,
какие беды следует ожидать и что надо делать, чтобы избежать их. По мере того, как нарастало сопротивление горцев
действиям царских чиновников по их «замирению», пропо197

ведники ислама все больше превращались в координаторов
этого сопротивления. Основанием для этой их новой роли
стал мюридизм — учение, призывающее мусульман к борьбе с противниками их святой веры, в качестве которых были
объявлены русские, посягавшие на их права и свободы.

А что российский император?
Войну на Северном Кавказе начал император Александр
I, который считался просвещенным государем. Во всяком
случае, таким он себя воспринимал. Но его просвещенность
носила европейский характер и
на этом основании была цивилизованной. Считалось, что император был Богом избранным
вершителем судеб народа не
только в своей стране, но и судеб людей во всей Европе. Александр I, повергший императора
Франции Бонапарта, освободив
от его тирании народы Европы,
был гарантом того, что порядок,
установленный монархами всей
Европы, будет строго соблюИмператор Александр I
даться. В России и в Европе ему
все было понятно: есть монархи,
им служат дворяне, а все остальные должны беспрекословно
повиноваться ему, как наместнику Бога на земле.
Для замирения горцев ставка поначалу делалась на установления отношений с главами племен. Логика была простой: главы племен и их приближенные — это почти те же
дворяне, а потому все привилегии, которыми пользовались
дворяне в России, в случае присяги местных правителей на
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верность Императору можно было распространить и на них.
Главное, чтобы местные правители обеспечили покорность
местного населения царским властям. Но если в Сибири,
Средней Азии, да и в Закавказье эта политика оправдывала
себя, то на самом Кавказе она оказалась ошибочной и даже
опасной.
Тут проживали какие-то дикие племена, не знавшие власти
дворян, признающие власть одного только Бога, которого
они называют Аллахом. Вывод один — так не должно быть.
Руководствуясь этим пониманием основ устройства человеческого общества, действовали на Кавказе царские власти.
Фактически же назревший на Кавказе конфликт между горскими племенами и Российской империей был проявлением столкновения европейской цивилизации и цивилизации
горских племен, сформировавшейся в сложных условиях
жизни в горах.
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2. Под командованием генерала
Ермолова (1816–1827 гг.)
Наместник Кавказа
Первый этап войны на Кавказе связан с именем генерала Алексея Петровича Ермолова. Кто такой генерал
Ермолов?
Родился Алексей Петрович 24 мая 1777 года в Москве. Его
отец, Петр Алексеевич Ермолов, владел небольшим поместьем в Орловской губернии. При Екатерине II исполнял
должность правителя канцелярии генерал-прокурора графа
А.Н. Самойлова. Своим родоначальником Ермоловы считали знатного татарина Арслан-Мурза-Ермола, приехавшего в 1506 году из Золотой Орды в Москву. Позже Алексей
Петрович Ермолов даже утверждал, что тот являлся прямым потомком самого Чингиз-Хана, а значит, потомком
Чингиз-Хана был и он сам. Было ли это так, трудно сказать,
скорее всего это был удачная версия, которую Петр Алексеевич использовал в общении с правоверными мусульманами, почитавшими Чингиз-Хана.
Мать Алексея Петровича, Мария Денисовна, в девичестве
Давыдова, находилась в родстве с Потемкиными, Раевскими и Орловыми. Денис Давыдов, знаменитый партизан и
поэт, приходился ей племянником.
Обучался Ермолов в Московском университетском пансионе при Московском университете, позже — во Втором
артиллерийском и инженерном кадетском корпусе. В своих
воспоминаниях он сетовал, что обучение в лицее было поверхностным. Однако о его образованности можно судить
по такому факту: в 1855 году он передал Московскому университету свою библиотеку, в которой насчитывалось около
7800 книг по истории, военному делу, философии на евро200

пейских языках (немецком, французском, английском), а
также 160 карт и атласов.
Ермолову не было
и 20 лет, когда он
участвовал в военной кампании в
Польше под командованием А.В. Суворова, в Персидском
походе 1796 года
под командованием
Родители Алексея Ермолова
В.А. Зубова.
В 1798 году Ермолов был арестован по подозрению в участии в заговоре против Павла I, и месяц находился в Петропавловской крепости, позже сослан в Кострому, где
сдружился с будущим атаманом Войска донского графом
Платовым. После воцарения Александра I вместе с другими
ссыльными был освобожден.
В 1802 году Ермолов вернулся на военную службу и в
1805-1807 годы в войне с Францией командовал конной
артиллерией. В Отечественной
войне 1812 года он участвовал: в
боях за Смоленск, в сражении под
Бородино отбил занятую французами батарею Раевского, в обороне
под Малоярославцем, в заграничном походе русских войск, в том
числе в сражениях под Кульмом
и под Лейпцигом. В марте 1814
года в сражении за Париж Ермолову было поручено командование
объединенными силами русской и
прусской гвардий. После окончательного разгрома войск НаполеоГенерал Алексей Петрович
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на Ермолов некоторое время пробыл в Париже, затем был
направлен во главе гренадерского корпуса в Варшаву, где
присутствовал при присяге польской армии Александру I.
В 1816 году император назначает Ермолова командиром Отдельного грузинского корпуса, управляющим на Кавказе и в
Астраханской губернии, а также чрезвычайным и полномочным послом в Персии. Добиваясь заключения с шахом соглашения о мире, Ермолов был настойчив и порой дерзок. Так, он
как-то заявил, что Персия была разгромлена монголами, а сам
он — потомок Чингиз-Хана. В итоге соглашение было заключено, а Ермолов награжден чином генерала от инфантерии.
Вскоре Ермолову последовал приказ возглавить военные
действия на Кавказе против бунтовавших воинственных
горских племен, ранее подвластных Османской империи.
Фактически это назначение означало, что генерал Ермолов
становился царским наместником на всем Кавказе.

Кавказ — это огромная крепость
Генерал Ермолов реально оценил сложившуюся ситуацию. В своих записках он так охарактеризовал проживавшие там горские народы: «От вершин Кубани по левому
берегу живут подвластные Оттоманской Порте народы
под общим названием закубанцев, воинственные, редко
спокойные. Против центра линии1 лежит Кабарда, некогда многолюдная, коей жители, почитаемые храбрейшими
между горцами, нередко по многолюдству своему отчаянно противостояли русским в кровопролитных сражениях. <…> Ниже по течению Терека живут чеченцы, самые
злейшие из разбойников, нападающие на линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось
Линия между русскими поселениями и поселениями горских
племен.
1
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в последние несколько лет, ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю
свою по каким-либо преступлениям. Здесь находили они
сообщников, тотчас готовых или отмщевать за них, или
участвовать в разбоях, а они служили им верными проводниками в землях, им самим незнакомых. Чечню можно
справедливо назвать гнездом всех разбойников…».
Вывод из анализа сложившейся на Кавказе ситуации,
который был сделан Ермоловым, звучал следующим образом: «Кавказ — это огромная крепость, защищаемая
полумиллионным гарнизоном. Надо или штурмовать ее,
или овладеть траншеями. Штурм будет стоить дорого. Так
поведем же осаду».

Не покорять, а приручать
По приказу Ермолова началась рубка просек и прокладка
дорог, строительство укреплений и крепостей. Кроме того,
на Кавказ во вновь создаваемые у крепостей станицы стали
переселять казаков.
Одними из первых были даны распоряжения об отказе от
так называемой «шагистики» с одновременным разрешением солдатам заменить ранцы на холщовые мешки, кивера на
папахи, шинели на полушубки, а также об увеличении порций выдачи мяса и вина.
Вскоре к войскам на Кавказе поступило подкрепление: из
Франции в конце осени 1817 года на Кавказ прибыли части
оккупационного корпуса графа Воронцова. Таким образом, в
распоряжении Ермолова оказалось почти четыре полноценные дивизии.
Весной 1818 года была заложена крепость Грозная (ныне город Грозный — столица Чечни), и Ермоловым было принято
решение о начале боевых действий против чеченских племен,
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живших между реками Сунжа и Терек. Шаг за шагом путем
окружения горных районов кольцом укреплений, прорубки
просек, строительства дорог и разрушения непокорных аулов, русские войска все больше брали под контроль территорию Кавказа от побережья Черного моря до Каспия.
Большого труда стоили прорубка просеки и устройство
дороги до аула Герменчук, являвшегося одной из основных баз отрядов чеченцев.
В 1819 году строится крепость Внезапная, которая
успешно отбила нападение на нее отряда аварского хана.
В декабре этого же года Ермоловым предпринят успешный поход против дагестанского аула Акуша. Подавив сопротивление ополчения аула, Ермолов добился, чтобы его
население присягнуло на верность Императору.
В 1820 году произошло событие, значительно укрепившее положение русских войск на Кавказе. На основе
Отдельного грузинского корпуса был сформирован Отдельный кавказский корпус, в состав которого вошло
Черноморское казачье войско численностью около 40 тысяч человек.
В 1821 году у столицы Тарковского шамхальства города
Тарки на вершине горы была сооружена крепость Бурная.
Попытка войска аварского хана Ахмета помешать строительству крепости закончилась его разгромом. Дагестанских князей, пытавшихся противодействовать царским
властям, лишили владений, передав их тем, кто присягнул на верность Императору и подчинился царским властям.
В Абхазии при поддержке войск князя Горчакова, подавивших выступление повстанцев, к власти был приведен князь Дмитрий Шервашидзе. В 1824 году в Абхазии
русским войскам вновь пришлось вмешиваться, усмиряя
восставших причерноморских абхазов и обеспечивая передачу власти князю Михаилу Шервашидзе.
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Головинский проспект в Тифлисе (ныне проспект Руставели)

С 1820 по 1822 гг. для умиротворения Кабарды на линии
от Владикавказа до верховьев реки Кубань был сооружен
ряд укреплений, в числе которых крепость Нальчик.
Вклад Ермолова в развитие подвластных ему территорий
велик. Его стараниями Военно-Грузинская дорога, ранее
больше напоминавшая полную опасности горную тропу,
стала действительно трактом, по которому могли достаточно быстро передвигаться войска.
Нынешние лечебницы в Кисловодске и Пятигорске также появились благодаря усилиям Ермолова. В Тифлисе
при Ермолове был заложен Головинский проспект, построено здание Духовной семинарии.

Горские сыновья генерала
Более одиннадцати лет правил на Кавказе генерал Ермолов. Так сложилась его жизнь, что у него не было жены,
брак с которой был бы освящен в церкви. Но был он дважды
женат по мусульманским правилам на так называемых «кебинных» женах, что позволялось по законам того времени.
От этих браков у него было четыре сына и дочь.
Все сыновья носили его фамилию, были записаны в дворянство, получили военное образование и стали офицера205

Сыновья генерала А.П. Ермолова

ми: Виктор (Бахтиар) (1820-1892) стал генерал-лейтенантом,
Клавдий (Омар) — генерал-майором, Север (Аллах-Яр)
— гвардии полковником, младший сын, Петр — унтерофицером (погиб совсем молодым). Дочь осталась жить с матерью, им обеим Ермолов помогал до конца жизни, завещав
сыновьям не оставлять этой заботы и далее.

Предвестник Газавата
В 1825 году сопротивление кавказских племен стало все более
принимать религиозный характер. Главный проповедник мюридизма — агрессивного направления ислама, Мулла-Магомет,
стал возвещать о близости начала газавата — священной войны
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против неверных, призывая горцев Дагестана и Чечни становиться мюридами, воинами Аллаха, воюющими против врагов
ислама — царских войск на Кавказе. Ближайшим сподвижником Мулла-Магомета был Кази-Мулла, позже ставший первым
имамом. Следует отметить, что среди ингушей и кабардинцев, а
тем более осетин, значительная часть которых была православными, мюридизм не получил широкого распространения.
В июле 1825 года в Чечне произошла большая беда. После
того, как отрядом горцев был взят пост Амираджиюрт, для
усмирения восставших пришел отряд генерала Б.Н. Лисаневича, умного и одновременно жестокого военачальника. 18 июля
генерал Лисаневич для переговоров пригласил в аул Герзель более 310 старейшин кумыков. Мулла Очар-Хаджи с кинжалом
напал и убил генерала Лисаневича, а затем генерала Грекова.
Реакция русских войск была незамедлительной и бессмысленно жестокой: все кумыкские старейшины были убиты.
В результате пролитой крови огонь восстания разгорелся с
новой силой. Земли у реки Кубань вновь стали подвергаться набегам отрядов горцев, начались волнения среди кабардинцев.

Недоверие, опала и слава
Николай I пришел к власти в смутные дни восстания декабристов, в котором были замешаны многие офицеры, участвовавшие во французском походе. Естественно, он всюду
подозревал заговорщиков, и особенно — среди офицеров,
вернувшихся из Парижа в Россию. Скорее всего, по этой
причине император принял решение о смещении генерала
Ермолова с поста командующего на Кавказе, обвинив его
в бездействии и даже в потакании распространению среди
офицеров во вверенных ему войсках крамольных идей.
Ермолова упрекали и в том, что в отношении восставших
горцев он якобы проводил политику пассивного противо207

стояния. Ситуация осложнилась началом вторжения войск
персидского шаха в Закавказье и захвата ими Ленкорани и
Тифлиса. Правда, уже через месяц русские войска выдворили непрошенных гостей. Тем не менее все происходящее стало поводом для конфликта с генералом Паскевичем, направленным в «помощь» Ермолову. Конфликт кончился подачей
Ермоловым рапорта императору об отставке, которая была
принята императором с предписанием генералу «оставаться
в своих деревнях впредь до моего повеления».
Через четыре года Ермолова ввели в состав Государственного Совета, а в 1832 году он стал членом Российской академии. Обе эти должности имели формальный характер и были
скорее знаком, что власти не забыли генерала, пользовавшегося в народе большой популярностью. Николай Лесков так
писал о Ермолове: «Славу его пронесли во всю Русь на своих
костылях и деревяшках герои-калеки, ходившие с Алексеем

Генерал А.П. Ермолов. Лубок
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Петровичем и в огонь, и в воду
и после за мирным плетением
лычных лаптей повещавшие
«черному народу», как «с Ермоловым было и умирать красно».
Слава генерала Ермолова и
признание его военных заслуг
были так велики, что в конце
1853 году, когда шла Крымская
война, Ермолова (ему было уже
76 лет) назначают начальником
государственного ополчения в
Москве.
Фотография А.П. Ермолова в
А.П. Ермолов ушел из жизни
возрасте 80 лет. На его кителе
Георгиевский крест, полученный им 23 апреля 1861 года. Похороот А.В. Суворова — единственная нен в Орле в одном из приделов
награда, которую он носил
Свято-Троицкой церкви.

209

3. Карательная тактика генерала
Паскевича (1827–1831 гг.)
29 марта 1827 года Николай I
назначает главнокомандующим
Кавказского корпуса генералаадъютанта И.Ф. Паскевича, пользовавшегося особым его доверием. Новый главнокомандующий
незамедлительно приступил к
активным военным действиям.
Благо что созданные при Ермолове укрепления и опорные пункты,
вырубленные просеки, проложенные дороги, да поселения, заселенные казаками и лояльными
властям жителями, позволяли это
Князь Иван Федорович Паскевич
делатьна первом этапе. Начались
карательные акции против тех племен, которые были замечены
в нападениях на русские поселения, в том числе с целью грабежа. В адрес императора пошли победные реляции.
В оправдание генерала Паскевича следует сказать, что военная кампания, которой он руководил, развернулась в Закавказье против войск персидского шаха и султана османов, которые
прямо угрожали Армении и Грузии, принявшей подданство Российской империи. Правда по свидетельству начальника штаба
Вельяминова, ближайшего сподвижника Ермолова, Паскевич в
этой кампании вел себя крайне пассивно, отстранившись от руководства войсками. Тем не менее, предпринятые действия были
настолько успешными, что султан был вынужден подписать с
Россией мирный договор. Так что Николай I был доволен.
Военных заделов в виде надежных тылов, созданных при
Ермолове для постепенного приведения горцев в повинове210

ние, хватило на три года. Попытки договориться с элитами
горских племен оказались безрезультатными. Даже замиренные горцы, когда появлялся шанс восстановить свою обособленность, не говоря даже о свободе, переходили на сторону
племен, сопротивлявшихся русским войскам.
Активные действия русских войск с целью взять под свой
контроль побережье Черного моря на Западном Кавказе привели к большим потерям и окончились неудачей. Яростное
сопротивление местных горских племен привело к тому, что
контроль русскими войсками полосы берега между Анапой и
Гагрой был утрачен.
Однако были и положительные моменты. Так, 11 января
1827 года в Ставрополе делегация балкарских князей подала
генералу Георгию Эммануэлю прошение о принятии Балкарии в подданство России.
Немалых усилий со стороны русских стоило взятие турецкой крепости Анапа. Турки построили ее в 1784 году, после
того как русскими были взяты Крым и Тамань. Крепость эта
стала центром работорговли, заняв место крымской Кафры
(ныне Феодосия). Попытки захватить Анапу предпринимались не единожды. Только в июне 1828 года штурмом десантного отряда князя Меньшикова она была взята, а в 1829
году по Адрианопольскому мирному договору окончательно
перешла к российским владениям.
В начале 1831 года в Польше началось вооруженное восстание. Возглавить войска, направленные для его подавления,
император поручает графу Паскевичу-Эриванскому. Следует отметить, что среди польских военных, начавших восстание, было немало ветеранов, участвовавших в 1812 году в
наполеоновском вторжении в Россию. Так что среди поляков
хватало людей, желавших воспользоваться шансом для воссоздания Польского государства. Власти Франции и Англии
всячески подталкивали к бунту, обещая поддержку и признание в случае успеха.
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4. Стратегия и тактика генерала
Вельяминова (1931–1838 гг.)
Потребовалось пережить несколько крупных поражений,
чтобы вспомнить уроки генерала Ермолова, его план поэтапного покорения Кавказа с
созданием опорных пунктов,
строительства поселений из
казаков и лояльных жителей,
сооружения дорог. И план этот
поручено было выполнять
ученику и товарищу генерала
Ермолова — генералу Алексею
Александровичу Вельяминову
(1788–1838 гг.).
Генерал А.А. Вельяминов
В 1831 году он назначается
командующим Кавказской линией и начальником войсками на Кавказе. Его послужной
список:
— участие в военной кампании против Франции 1805
года;
— в войне с Турцией 1810 года;
— в Отечественной войне 1812 года и заграничном походе
1813-1814 гг.
В 1816 году по настоянию Ермолова Вельяминов был назначен начальником штаба Грузинского корпуса. Вместе с Ермоловым он разрабатывал стратегию ведения войны на Кавказе.
В его изложении она выглядела так: «Кавказ можно уподобить
сильной крепости. Одна только безрассудность может предпринять эскападу против такой крепости; благоразумный
полководец увидит необходимость прибегнуть к искусствен212

ным средствам, заложит параллели, станет продвигаться вперед сапою, призовет на помощь мины и овладеет крепостью».
Так что по поводу ведения войны на Кавказе Ермолов и Вельяминов разделяли одни и те же взгляды. Что касается тактики
ведения боевых действий в отношении горских племен, то по
Вельяминову выглядела так: «Ликвидация всех независимых и
полузависимых ханств и княжеств. Полное подчинение народов и народностей Кавказа России, вытеснение непокорных
горцев из своих владений, раздача земель, им принадлежавших, казакам и русским поселенцам. Постепенное продвижение вглубь гор оборонительных линий».
В 1827 году после ухода Ермолова, через некоторое время с
поста начальника штаба уходит и Вельяминов. В 1829 году он
командует пехотной дивизий, действовавшей в европейской
части Турции.
Первое, чем занялся Вельяминов после своего нового назначения, было наведение порядка в размещении войск,
забота об обеспечении условий в местах их постоянного
пребывания. При нем стало действовало правило: каждый
полк имел постоянное место дислокации, включавшее «систему осадных параллелей и превращены в хозяйственнопроизводственные единицы, отчасти способные к самообеспечению».
На набеги горцев на укрепления и станицы, сопровождавшиеся исключительной жестокостью, генерал Вельяминов
отвечал не менее жестокими репрессиями. От замиренных
горцев требовал безусловной верности. В отношении тех,
кто пытался занять двойственную позицию, действовал согласно кавказскому изречению: «У человека не должно быть
двух голов и двух сердец». Все это позволило заметно снизить
уровень опасности в населенных пунктах и в местах размещения войск.
Одним из главных направлений его работы стало возведение укреплений Геленджикской и Черноморской кордон213

ных линий. Летом 1834 года он лично участвует в возведении
Абинского и Николаевского укреплений, а 1837 году в устьях
рек Пшада и Вулана – укреплений Новотроицкое и Михайловское.
Поведение Вельяминова сильно отличалось от изысканных манер придворных генералов. Ко всем он обращался,
начиная со слова «дражайший», но далее следовало распоряжение, исполнения которого он требовал безусловно. В бою
поверх генеральского мундира он надевал серый сюртук, что
делало его незаметным для горских стрелков. Для офицеров,
часто сильно нуждающихся в помощи, у него накрывали
обеденный стол. Сам же генерал, чтобы не смущать других,
питался отдельно в своем кабинете.
Умер генерал Вельяминов весной 1838 года в результате
сильной простуды, подхваченной во время очередной боевой
операции. После смерти Вельяминова работа по его плану
создания укреплений была продолжена: в 1838 году построены укрепления Навагинское, Вельяминское и Тенгинское, а
на месте разрушенной турецкой крепости Суджук-кале, через которую поставлялось оружие горцам, началось сооружение крепости Новороссийская с военной гаванью (ныне
город Новороссийск). Еще через год были возведены форты
Головинский, Лазарев и Раевский.
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5. Посещение Кавказа Николаем I
В 1837 году, когда командующим Кавказской линией был
генерал Вельяминов, Северный
Кавказ посетил император Николай I. До этого события Кавказ
посещал лишь император Петр I
во время его персидского похода.
Также при Екатерине II в конце
её царствования был персидский
поход под командованием генерала Валерьяна Зубова, в котором
принял участие тогда молодой
офицер Алексей Ермолов.
Первые 10 лет войны на Кавказе, в течение которых русские
Император Николай I
войска несли потери, а правительство было вынуждено бросать в этот очаг войны все больше
и больше средств, стали тяжелым испытанием на прочность для
правительства. Попытки императора самому принимать решения не приводили к желаемым результатам. То ли исполнители
его воли были негодными, то ли он сам до конца не понимал
ситуацию, то ли международные дела складывались так, что
вынуждали императора торопить события на Кавказе. Так что
были все основания, чтобы император был недоволен тем, что
русские войска были далеки от прочных результатов в деле умиротворения этого неспокойного края.
В сентябре 1837 года Николай I отправляется в расположение войск на Кавказе, чтобы лично на месте во всем разобраться и добиться исполнения собственного проекта по замирению Кавказа.
Можно сказать, что европейская просвещенность Николая
I стала его проклятием. Казалось бы, все, что он делал, было
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очень разумным и правильным. Но результат всех этих действий был один: никакого замирения не происходило. Сопротивление малых групп горцев и всех вместе только усиливалось. Проклятая война на Кавказе продолжала отравлять
жизнь Николая I все годы его царствования. Издержки,
которые терпела страна для ведения этой войны, не позволяли ей решать многие насущные задачи, в том числе такие
сложные и крайне необходимые, как проведение реформ по
устранению крепостного права.
Во время посещения Кавказа в 1837 году императором Николаем I было приняло решение о формировании императорского конвоя. Оснований для этого было несколько. Вопервых, он не доверял гвардии, ему было хорошо известно,
какую роль в России играли гвардейцы в смене царствующих особ во времена его прабабушки, бабушки и отца. Вовторых, не мог забыть он и о роли гвардейских офицеров в
декабре 1825 года. Так что ставку императорского конвоя
решено было формировать из специально отобранных казаков, не имевших родственных связей в столицах и доблестно выполнявших свой воинский долг. Было оговорено одно
условие – казаки должны были быть ростом не ниже 180 см.
В то время средний рост мужчин в России не превышал 165
сантиметров, хотя среди казаков он был заметно выше.
Другое решение было связано с горцами. Было решено
сформировать в императорском конвое отдельное подразделение из наследников влиятельных семей горцев. Считалось,
что это должно было породить и укрепить доверие к императору у элиты горцев. Однако в самих влиятельных семьях это
расценили не как знак доверия, а как форму захвата их наследников в качестве пусть и почетных, но заложников. Тем
не менее это экзотичное подразделение все же сыграло свою
роль в замирении Кавказа.
В таком виде императорский конвой просуществовал почти до начала царствования Николая II.
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6. Тайная война на Кавказе
Стратегия и тактика англичан
Англичане крайне негативно относились к продвижению
русских в Азии и на Кавказе, подозревая российского императора в стремлении подорвать положение англичан на Востоке и даже проникнуть в далекую Индию, владение которой
во многом обеспечивало процветание английской империи.
Для этих опасений были основания. Так, поход донских
казаков в направлении Индии, где они должны были соединиться с французами, затеянный по повелению императора
Павла I, был остановлен, когда казаки уже двинулись в путь
и даже были готовы вторгнуться в Индию. Для этого английские эмиссары в Петербурге пошли на прямое преступление, провоцируя и содействуя заговорщикам, замышлявшим
свержение императора. Заговор удался, император был убит.
Новых походов Александр I и его преемник Николай I в этом
направлении не затевали Тем не менее успехи российской
экспансии в Средней Азии, на Дальнем Востоке и на Кавказе были налицо. Правда, англичанам, можно сказать, повезло, так как русские столкнулись при колонизации Кавказа с
одной трудностью — яростным сопротивлением со стороны
горских племен.
В марте 1812 года послом Англии в Персии Гором Оусли
был подписан договор, по которому Англия готова была всячески поддержать Персию в войне с Россией, обязуясь признать права Персии, в случае захвата ею территории Армении, Грузии и Дагестана. Уже в июне того же года в Персию
прибыл отряд из 350 английских инструкторов с 30 тысячами
ружей и 12 орудиями, а также сукном для пошива мундиров.
И все это было предоставлено с обещанием дополнительно
выплачивать значительные суммы, только с одним условием,
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Персия должна была вести войну с Россией. Все это происходило, когда Наполеон вторгся в пределы России. Правда
после того как англичане убедились, что Наполеон терпит в
России сокрушительное поражение, большая часть английских инструкторов была из Персии отозвана.
Несмотря на поддержку со стороны англичан, войска шаха
Персии терпели поражение за поражением. В сражении при
Асландузе армия персов была разгромлена: ее потери составили почти половину от всей численности, вся артиллерия,
включая английские пушки, и обоз стали русским трофеем.
Был отмечен факт гибели до десяти англичан, одетых в свои
мундиры.
В том, что правительство англичан считало себя обязанным всячески подрывать колониальную политику русских,
не было ничего нового. Если проследить политику Великобритании и их лучших учеников, Соединенных Штатов,
то принципы, которыми руководствовались англосаксы, и
методы, которые они использовали в XIX веке, были выработаны ими еще раньше. Впрочем, и в XX веке стратегия и
тактика их политики остались все теми же, разве только их
несколько переосмыслили и усовершенствовали в связи с
новыми условиями.
В XIX веке правительство Великобритании не жалело
средств на свою разведку, в том числе, на расширение ее возможностей по проведению тайных операций. В рамках задач
той же разведки велась работа советников при посольствах
Великобритании в дружественных странах, в число которых
входила и Османская империя. «По дружбе» англичане поставляли туркам различного рода оружие на значительные
суммы. Оговаривалось лишь одно пожелание, оружие это
должно было быть направлено против русских.
В политике Великобритании на Кавказе главные роли в
«большой игре» по противодействию России были предоставлены тайным агентам, основной задачей которых было
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противодействие русским в колонизации территории проживания горских народов.
В противостоянии русских и англосаксов можно проследить некие религиозные моменты: русские, ссылаясь на
свое православие, говорили о циничности торгашеской морали сторонников англиканской веры. Англичане же в качестве причины своей неэффективности при ведении дел с
русскими называли их варварскую коварность, с помощью
которой русские добивались своих успехов. Точно также,
например, американцы, обосновывая свою политику по
полному уничтожению индейцев, объясняли свою жестокость по отношению к ним некой особой коварностью этих
самых индейцев. Ну, а против коварных противников сгодятся все средства.

Особенности торговли вооружением
для «черкесов»
Чтобы сопротивляться русским войскам, горцам необходимо было оружие. С помощью кинжалов и охотничьих ружей устоять против русских регулярных войск они не имели
никаких шансов. Турки и персы, считавшие русских своими
врагами, могли еще кое-что поставить. Но их оружие было
часто устаревшим, и его явно не хватало. К тому же за него
они всегда хотели получить деньги.
Тайные агенты англичан под видом купцов проникали в
заселенные горцами земли, заключали соглашения, в которых предусматривалась всяческая поддержка священной
борьбе горцев (их англичане называли черкесами) против
русских, в том числе поставками современного оружия и
боеприпасов. Следует отметить высокий профессионализм
английских агентов, имевших богатый опыт по наведению
порядка в английских колониях и находивших нужные ар219

гументы и средства для того, чтобы не только натравить
«черкесов» на русских, но и организовать доставку так необходимого им вооружения.
В этих поставках активно участвовали турки. К горцам
вместе с оружием шли и турецкие религиозные эмиссары,
проповедовавшие борьбу против неверных.
Поставки вооружения осуществлялись через несколько
баз на черноморском побережье Кавказа, куда его доставляли нанятые для этого турецкие суда. Место передачи военных грузов горцам — прибрежная полоса между морем и
горами, которые почти вплотную подступали к берегу. Набеги горцев из горных ущелий, выходивших к морю, стали
настоящей бедой для русских войск. Попытки создать на
прибрежной полосе укрепленные посты долгое время были
безуспешными. А потому эти районы русскими почти не
контролировались. Эту проблему русским войскам удалось
решить лишь в конце кавказской войны.
После создания в 1830 году Лезгинской линии укреплений
отряд абыгов из племен убыхов и садзов штурмовал новый
форт в Гаграх. И хотя штурм удалось отбить, дальнейшее
движение с юга на север вдоль побережья остановилось. Так
что на побережье между Гаграми и Анапой оказалась полоса,
неподконтрольная царским войскам, и у горцев появилась
возможность получать оружие и боеприпасы, поставляемые
англичанами с использованием турецких судов.
Помощь оружием была не бесплатной. За него горцы часто расплачивались невольниками, захваченными ими во
время набегов. Турки же как посредники, для которых работорговля была делом привычным, продав невольников и
взяв за доставку «груза» причитающуюся им долю, остальное отдавали англичанам. Как говорится, никаких проблем,
всего-навсего бизнес. Правда так происходило не всегда.
Когда было необходимо резко усилить боевые действия
горцев против русских, вооружение для горцев поставля220

лось англичанами «безвозмездно» и в значительном объеме. Хотя о какой безвозмездности может идти речь, когда
в боях с русскими горцев убивали во множестве, и гибли не
только они, но и их семьи.
Поначалу у англичан многое получалась. Но как только
началась Крымская война, русские на Кавказе перестали
церемониться и действовали по отношению как к англичанам, так и к туркам крайне жестко.
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7. Газават или три имама
(1828–1842 гг.)
Кази-Мулла и Гамзат-бек — первые имамы
Жестокость карательных акций,
стремление царских чиновников
бездумно насаждать чуждые горцам порядки, сильно ожесточали
горцев. Этой ситуацией воспользовались сторонники воинствующего ислама — мюридизма.
Сегодня его назвали бы «ваххабизмом». В итоге вместо замирения кавказских племен военные
власти получили религиозную
войну.
В конце 1828 года Кази-Мулла
(Гази-Мулла,
Кази-Мухаммед)
Первый имам Кази-Мулла
был провозглашен имамом мусульман Кавказа, точнее, территории горного Дагестана и Чечни. В отношении всех неверных
был объявлен газават, поддержанный горскими племенами
восточного Кавказа.
В декабре 1831 года Кази-Мулла, сумевший вновь объединить вокруг себя горские племена, напал и разграбил Кизляр
и Тарки. Он также пытался взять Дербент, но безуспешно.
После заключения мира с Османской империей у российского командования появилась возможность перебросить войска против отрядов горцев во главе с имамом Кази-Мулой.
Вынужденный отступить в горный Дагестан, Кази-Мулла со
своими соратниками был блокирован в родовом селе Гимри.
Попытка прорваться через ряды осаждавших войск для Кази222

Муллы закончилась его гибелью.
Тело же Кази-Муллы было распято и целый месяц находилось на
вершине горы Тарки-тау.
Вторым имамом в 1832 году
был провозглашен Гамзат-бек.
Поначалу его военным действиям сопутствовала удача. В 1834
году он смог объединить почти
все племена в горном Дагестане. После захвата его войсками
Аварского ханства в качестве наказания за пророссийскую позицию по приказу Гамзат-бека
Второй имам Гамзат-бек
убивают аварского хана и почти
всех членов ханской семьи. Кровная месть за это злодеяние настигла Гамзат-бека. Вскоре в результате заговора он
был убит.

Третий имам Шамиль и его борьба
Третьим имамом в конце 1834 года становится Шамиль.
Шамиль родился 26 июня 1797 года в аварском ауле Гимры в западном Дагестане. К 20 годам в богословских школах
Дагестана он изучал арабский и турецкий языки, логику, риторику, а также основы высшей философии и шариат — законоведение на основе Корана. Кроме родного аварского он
знал большинство языков горских племен Дагестана и Чечни. Его учителем и духовным наставником был Джамалуддин
Казикумухский (1788 или 1792–1866), сторонник мусульманского учения Гази-Мухаммада, называвшего себя мюридом,
то есть «ищущим путь к спасению», и призывавшего к газавату — «священной войне» против неверных. Позже сыно223

вья учителя женились на дочерях
Шамиля, а одной из жен Шамиля
стала дочь одного из сыновей его
учителя. Так что между учителем
и учеником установились близкие
семейные отношения.
Когда первый имам Кази-Мула
попал в окружение, с ним был
Шамиль. Ему повезло. Несмотря
на раны (переломы руки и ключицы, проколотое легкое), Шамиль
смог спастись.
Осенью 1834 года на совете глав
горских общин в ауле Ашильта
25-летний Шамиль был избран
Третий имам Шамиль
третьим имамом — духовным
правителем на Кавказе. Будучи религиозным лидером, он
одновременно обладал исключительными способностями в
военном деле, а также умением вести дипломатические переговоры. Четверть века Шамиль фактически возглавлял борьбу горцев против колонизации Кавказа царским правительством.
Под его руководством был создан Северо-Кавказский имамат — теократическое государство, в основе которого лежало
религиозное учение Корана. Его усилия были направлены на
упразднение многовековых обычаев устройства жизни горских племен «адат» и замену их установлениями порядка и
судопроизводства, известными как «шариат». Среди горских
племен правление Шамиля принято называть «временем
шариата». В состав созданного Шамилем государства входили земли горских племен, населявших Западный Дагестан,
Чечню, а также Черкесия.
Государство было поделено на округа, во главе которых стояли назначаемые имамом наибы, осуществлявшие военную
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и административную власть. Судебные дела выполнялись
муфтиями и назначаемыми ими кади. Все споры рассматривались на основе норм шариата, по которым назначались наказания за совершенные преступления. Смертные приговоры грозили виновникам смуты и за предательство. Кровная
месть была запрещена и жестко преследовалась.
Представителями имама на всех уровнях власти были мюриды, осуществлявшие надзор и выполнявшие поручения
имама. Все должностные лица должны были беспрекословно выполнять требования имамов. Ослушание наказывалось
разжалованием, арестом, наказанием плетьми и даже смертью. Имамы также составляли почетную стражу Шамиля,
которая при необходимости осуществляла и карательные
акции.
Вооруженные силы Имамата состояли из десятков, сотен
и пятисотенных отрядов, объединенных в полки по тысяче
человек. Во время правления Шамиля армия Имамата насчитывала до 30 тысяч человек.
В числе мюридов личной охраны были польские кавалеристы из дезертиров русской армии. Были и такие, которые
пробирались к Шамилю через Турцию. Артиллерия, состоящая из пушек, захваченных во время набегов, возглавлялась
польскими офицерами, ими же в одном из аулов было организовано изготовление пороха.
Казна Имамата пополнялась за счет сбора десятины (закята) от всех доходов (хлеб, овцы, деньги), подати (хараджа) с
пастбищ в горах, а также пятой части от добычи, захваченной
в набегах. Казна также пополнялась за счет штрафов, назначаемых за неисполнение норм шариата. Для поддержания
связи с аулами была введена почтовая связь, передававшая
как сообщения в адрес имама, так и его распоряжения. В
каждом селении был ответственный за получение и передачу
посланий, обеспечение почтальонов и посланников имама
свежими лошадьми.
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Шамиля посещали иностранцы, в числе которых были из
США Д. Макки, из Англии писатель Т. Тиррел. Материалы, восхваляющие борьбу Шамиля, печатались в европейской прессе. Тиррел так писал о Шамиле: «Отвага воина,
красноречие проповедника, мудрость законодателя и репутация пророка позволили ему основать нечто вроде варварской монархии... Различные племена и народы объединились под его властью в борьбе за религию и свободу».
В некоторых из французских пророссийски настроенных
газетах имам Шамиль выставлялся как «злобный дикарь,
враг цивилизации». Во время перемирия Шамиля посетил
генерал-лейтенант граф И.Г. Ностиц, сделавший серию
его фотографий.
Поначалу Шамиль предпочитал занимать выжидательную
позицию, которая походила на некий нейтралитет, время от
времени прерывавшийся набегами. В 1837 году войска Шамиля в укреплении Ахульго оказали сопротивление генералу Фези. Когда возникла угроза поражения, Шамиль, в ходе
затеянных им переговоров, выказал покорность российским
властям. Но вскоре вновь начал военные действия. Его отряд
из нескольких сотен мюридов в течение двух месяцев отбивал атаки русских войск. В последний момент Шамилю удалось скрыться.
В начале 1840 года силы Имамата настолько окрепли, в том
числе за счет поставки оружия иностранными эмиссарами,
что Шамиль резко активизировал свои действия. В марте
1840 года он с группой мюридов появляется в Чечне в УрусМартане. На собрании предводителей чеченских племен его
избирают имамом Чечни, и он объявляет о создании Имамата со столицей в Дарго.
Очередная попытка российских властей разоружить чеченцев, а для гарантии их замирения требование выдать по заложнику от каждого аула, стали поводом для всеобщего возмущения, чем воспользовался Шамиль. К осени почти все
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аулы Чечни признали власть Шамиля, вооруженные отряды
которого стали атаковать царские войска по берегам Терека.
В 1841 году в Аварии отряд Хаджи-Мурата разгромил батальон генерала Бакунина, а отряд Шамиля атаковал Назрань.
В мае 1842 года отряд Шамиля из 5 тысяч воинов отправился
в Дагестан. Получив об этом сообщение, русское войско в 10
тысяч человек с 24 пушками выступило в направлении столицы Имамата аул Дарго. В результате яростного сопротивления находившихся там 1,5 тысяч чеченцев русские войска
потеряли 700 убитыми и ранеными, в том числе 36 офицеров.
Чеченцам же, которые потеряли около 600 убитых и раненых,
удалось захватить две пушки и военные запасы русских.
Это поражение русских войск привело к росту активности
сторонников Шамиля. В состав возглавляемого им Имамата
вошла Авария.
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8. Патовая ситуация
(1843–1854 гг.)
В 1843 году императором был
подписан указ, которым было
предписано ограничить действия войск обороной.
Подобная тактика привела
к тому, что отрядами Шамиля
были взяты несколько укреплений, а с конца августа по конец
сентября потери царских войск
составили более 1500 нижних
чинов и 55 офицеров, 12 орудий
и значительные запасы военных
материалов. Также было прервано сообщение с Дербентом,
Граф М.С. Воронцов
Кизляром, с большими потерями удалось выдержать блокаду в
Темир-хан-Шуре. Но главное — от русских войск оказались
отрезанными уже замиренные горские племена.
В конце 1844 года главнокомандующим царской армии на
Кавказе был назначен граф М.С. Воронцов. Уже в мае 1845
года им было начато наступление с целью захвата столицы
Имамата Дарго. Общая численность войск составляла 30 тысяч человек. В битве за Дарго участвовало почти 8500 солдат,
более 1200 конных и около 350 артиллеристов. Наступление
встретило яростное сопротивление отрядов Шамиля. В этом
сражении русские войска потеряли почти 4000 солдат и 170
офицеров.
С 1845 года началась напряженная работа по сооружению
новых укреплений и казачьих станиц, вырубке просек и
устройству дорог, то есть вновь стал осуществляться план гене228

рала Ермолова по замирению Кавказа, что позволило добиться замирение значительного числа ранее враждебных племен.
В 1853 году резко осложнились отношения с Османской империей. Шамиль и наиб Черкесии и Кабарды Магомет-Амин
на собрании старшин горских племен сообщили, что от султана
поступил фирманах (указ) с повелением ко всем мусульманам
выступить против русских. В нем же сообщалось, что турецкие
войска намерены захватить Грузию, Балкарию и Кабарду. Далеко не все горские племена поддержали это требование султана. Лишь жесткое давление Шамиля заставило некоторых из
племен горцев примкнуть к его отрядам. Набег Шамиля на Лезгинскую линию окончился провалом. Отряд наиба МагометаАмина был разбит отрядом генерала Козловского.
Вторая волна активных действий отрядов Шамиля, началась
перед Крымской войной. Со стороны Турции, Англии и Франции в адрес Шамиля стали поступать обращения с заверениями о всяческой поддержке его борьбы не только вооружением,
поставки которого были резко увеличены, но и политическими шагами. Мол, мы разгромим Россию, и государство черкесов во главе с Шамилем получит полную независимость.
Во время Крымской войны русские войска на Кавказе
были вынуждены вести преимущественно оборонительные
действия. Более того гарнизоны Черноморской береговой
линии были переброшены в Крым, а военные сооружения
взорваны. Тем не менее расчистка лесов и истребление у противника средств продовольствия продолжались.
В 1854 году в адрес Шамиля от командующего турецкой Анатолийской армии поступило предложение нанести
встречный удар со стороны Дагестана. В июне отряд дагестанских горцев во главе с Шамилем напал на Кахетию, захватив селение Цинондаль (русское название — Цинандали,
отсюда и название популярной марки вина). Но с приближением русских войск Шамиль решил уклониться от боя.
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9. Завершение войны
(1857–1864 гг.)
Россия смогла выдержать в Крыму интервенцию европейских армий, хотя и была вынуждена при заключении в Париже мирного договора согласиться на условия, ограничившие
ее военную силу. Теперь руки у военных на Кавказе были развязаны, армия получила значительное пополнение в вооружении и живой силе.
Новым главнокомандующим был назначен князь Александр Иванович Барятинский. Военными действиями в
Чечне командовал генерал граф Николай Иванович Евдокимов. Оба они раньше уже воевали на Кавказе, хорошо знали
обычаи и нравы населявших его племен горцев, их сильные
и слабые стороны. Одной из слабых сторон горцев была их
склонность к деньгам. Используя эту слабость, князь Барятинский, стремясь решить стоявшие перед армией задачи,
выделял необходимые средства для подкупа тех из руководителей горцев, которые готовы были идти на замирение.

Князь А.И. Барятинский
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Граф Н. И. Евдокимов

В результате последовательно осуществляемой политики
освоения территории с созданием укреплений и казацких
станиц большая часть горских племен была вынуждена переселиться на отведенные им открытые территории. По берегам Лабы, Урупа, Сунжи были устроены казачьи станицы, в
результате чего земли, пригодные для возделывания, оказались под контролем властей.
За 1856 и 1857 годы царским войскам удалось занять Адагумскую долину и основать укрепление Майкоп.
В 1858 году войска генерала Евдокимова взяли под контроль ущелье реки Аргун, где сразу же началось сооружение Аргунского укрепления. В верховьях Аргуна в конце
июля было заложено еще одно укрепление — Евдокимовское. Противодействовать этому движению Шамиль был
бессилен. В одной из стычек сам Шамиль чуть не попал в
засаду, после чего ушел с отрядом в укрепленный аул Ведено. После двух недель бомбардировки аула, 1 апреля 1859
года аул Ведено был взят штурмом. В боевых действиях
против Шамиля участвовал отряд, состоящий из аварцев,
отряд чеченцев из бывших наибов
и воинов Шамиля, а также отряд
лезгинцев.
Последнюю оборону Шамиль
держал на горе Гуниб вместе с отрядом преданных ему мюридов и
населением аула. После четырех
дней сражения 25 августа Гуниб
пал.
26 августа 1859 года Шамиль в
результате переговоров с князем
Барятинским, сумев оговорить для
себя и своих близких почетные
условия, сдался в плен. Война в
Великий князь
Михаил Николаевич
Дагестане закончилась.
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В 1861 году начался завершающий этап покорения Кавказа. Ускоренными темпами прорубались просеки и устраивались казачьи станицы между реками Белая и Лаба, что вынудило горцев переселяться на равнину. Однако часть из них
предпочла уйти за Главный кавказский хребет. В начале 1862
года движение войск во главе с генералом Евдокимовым к
реке Пшех и далее через Черные горы в Даховскую долину
сопровождалось ускоренной вырубкой просек и устройством
казачьих станиц. И хотя сопротивление политике царского
правительства по переселению горцев на Кубань и Лабу было
яростным, но силы горцев и русских войск были несопоставимы. В результате жители 90 аулов были переселены.
Окончательное покорение Кавказа происходило под руководством великого князя Михаила Николаевича, ставшего
наместником Кавказа. Активное продвижение русских войск
поставило горцев северо-западного Кавказа перед выбором
— или уходить на южный склон Главного Кавказского хребта, или отправляться в Турцию, или переселяться на равнину
Кубани. Большая часть из них выбрала третий путь. В начале
осени 1863 года число горцев, переселившихся на равнину,
достигло 30 тысяч человек.
С февраля 1864 года активное вытеснение горцев с гор началось на юго-западном склоне. Черкесы, отказавшиеся
переселяться на Кубань, были оттеснены к берегу моря. Там
им было оказано содействие в посадке на турецкие суда, которые перевозили их в Турцию. Некоторые из переселенцев,
не пожелавших оставаться под властью турецкого султана,
отправились дальше в Сирию, находившуюся в то время под
властью англичан.
21 мая 1864 года у селения Кбаадэ в военном лагере был
отслужен благодарственный молебен по случаю окончания
длившейся полвека Кавказской войны.
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10. Дальнейшая судьба Шамиля
и его сыновей
В плену Шамиля ожидал прием, на который он никак
не мог рассчитывать. Уже через три недели после пленения его принимает император. Через неделю он в Москве
встречается с Ермоловым. Еще неделя — и уже в Петербурге аудиенцию ему предоставляет императрица Мария
Александровна. Иначе говоря, высшая власть России ведет себя с Шамилем как с главой дружественного государства. В газетах о нем пишут с восторгом, публика на вокзалах рукоплещет.
Для пребывания в почетном плену Шамилю, его близким и сопровождающим лицам в Калуге предоставлен
особняк, специально перестроенный в соответствии с пожеланиями самого пленника.
Через два года Шамиль во время посещения Царского
Села лично обращается к Александру II с просьбой позволить ему посетить Медину для совершения хаджа. Однако
память о подвигах Шамиля еще свежа, и ему отказано.
В 1864 году Шамиль получает нежданный подарок — его
супруга Загидат (с ним в Калуге была и вторая жена Шуайнат) родила сына, которому дали имя Магомед-Камиль.
В августе 1866 года Шамиль с двумя старшими сыновьями приносит присягу на верность императору, становясь
поданным Российской империи. Еще через три года его
указом императора возводят в потомственное дворянство.
В феврале 1869 года Шамиль получает разрешение императора совершить хадж в Мекку. Дальше все просто:
какое-то время он еще живет в Калуге, 12 мая он Киеве,
еще через неделю — уже в Стамбуле. 16 ноября он, исполняя почетное поручение, присутствует на открытии Су233

эцкого канала. А через месяц сбылась его мечта — он в
Мекке. Последний год своей жизни он жил в Медине, где
и скончался 4 февраля 1871 года.

Семейство Шамиля: Мюрид Хаджио (наперсник Кази-Магомета),
Магомет-Шеффи (сын), Абдуррахим (зять), Абдуррахман (зять)

Что касается сыновей Шамиля, то их у него было четверо.
Старший сын, Джамалуддин в начале войны в возрасте
10 лет во время осады аула Ахульго был взят в качестве заложника. В России его определили в кадетский корпус в
Петербурге. Когда в 1854 году в результате набега на Грузию в руках Шамиля оказались две грузинские княгини,
он добился их обмена на своего сына. Еще в Петербурге
сын Шамиля заболел, в горах его болезнь усилилась и через четыре года он умер.
Два других сына, Гази-Мухаммад и Мухаммад-Шапи в
ауле Гуниба в августе 1859 года были взяты в плен вместе
с отцом.
Гази-Мухаммад еще на Кавказе был активным помощником отца в его борьбе, так что за его заслуги турецкий
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султан даже присвоил ему звание паши. В плену он был с
отцом неотрывно. После кончины отца он смог выехать в
Турцию, где был принят на военную службу, получив в командование дивизию. За боевые заслуги получил звание
маршала. Похоронен в Медине рядом с отцом.
Мухаммад-Шапи, оказавшись в России, через некоторое
время поступил в российскую армию и по просьбе отца
был зачислен в Императорский конвой. В 37 лет имел звание полковника. Ему было отказано в просьбе быть направленным в боевые части, действующие против Турции.
Последнее его звание — генерал-майор. Жил в Казани.
Скончался в возрасте 66 лет.
Младший сын Шамиля Магомед-Камиль родился уже в
России. Получив военное образование, покинул страну и
поступил в вооруженные силы Турции, последний его чин
— маршал. Умер в 1951 году в возрасте 87 лет.
За время большой Кавказской войны сменилось три поколения военных, как в русской армии, так и среди горцев. Среди горцев было много таких, кто не был способен
к мирной жизни, для кого война стала смыслом их существования. Когда приблизился конец войны, турецкий
султан, считавший воинов из горцев самыми сильными,
предложил многим из них поступить к нему на службу,
пообещав всевозможные льготы и блага. Часть горцев,
покинувших Кавказ, главным образом из числа молодых,
согласились пойти на службу к султану.
Когда в 1856 году в Крыму началась война, то в нее оказались втянуты и горцы, поступившие на службу к султану. На Кавказе фортуна была неблагосклонна к турецким войскам, и многие из горцев погибли, уже воюя за
султана. В Крыму же турки, а также горцы, оказавшиеся в
их рядах, на себе испытали надменное отношение к себе
англичан и французов. Вся работа по разгрузке кораблей
и перетаскиванию грузов к боевым позициям легла на их
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плечи. Многих из них смерть настигала не в бою, а в результате болезней и физического истощения.
На завершающей стадии замирения Кавказа в Турцию по
собственному решению отправились горцы вместе со своими семьями, не пожелавшие переселяться в равнинные места, выделенные им для поселения. Дальнейшая их судьба —
тема для отдельного исследования.
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11. Военные священники
Окормление воинства
В связи с тем, что среди Ермиловых — моих предков по
материнской линии, были военные священники, коротко
остановимся на особенности их деятельности.
Впервые полковые священники в качестве воинских
чинов были указаны в воинском уставе 1647 года. Петр I
законодательно установил назначение в каждой воинской
части священников для духовного окормления воинства.
Им же были назначены обер-священники, ведавшие делами священников в армии и на флоте. В 1800 году для
подготовки армейских священнослужителей была создана Армейская семинария. В 1821 году в воинских корпусах были введены должности «благочинных». В отдельном
Кавказском корпусе службу проходили десятки военных
священников. Священники были при каждом батальоне,
в каждом полку. Были они и при каждом госпитале.
Во многом служба армейских священников отличалась
от службы приходских священников. Сама военная обстановка, необходимость следовать за воинскими частями,
присутствовать при ведении боевых действий, а главное,
лично участвовать в уходе за ранеными и при погребении
павших, делала ее более независимой от воли и указаний
высшего церковного начальства. В обязанности священников, помимо поддержания у военнослужащих боевого
духа, также входило разъяснение царских манифестов и
указов, обращений правительства к армии.
Денежное содержание армейских священников было
сопоставимо с денежным содержанием офицеров. Так, во
времена царствования Екатерины II, полковой священник имел годовое денежное содержание в 300 рублей. В
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начале XX века годовое денежное содержание военного
штатного дьякона составляло около 750 рублей, а священника — 950 рублей.
Военный священник мог помимо церковных наград
получить государственные воинские награды как любой
военнослужащий. За службу в течение 25 лет, если священник участвовал в боевых действиях, полагался орден
святого Владимира 4-й степени. Основанием для награждения орденом святой Анны было сохранение здоровья и
нравственности солдат, увещевание и пример для полков
в сражениях.

Муллы, ксендзы и раввины
В русской армии веротерпимость считалась нормой.
Так, в подразделениях, в которых проходили службу мусульмане, присутствовал мулла. Если среди принимавших
присягу помимо православных были мусульмане, то вместе с православным священником был и мулла, если были
католики, то ксендз, если евреи, то раввин.
Среди высшего командного состава были иноверцы:
фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли — протестант,
генералы Нахичеванский, Гусейн Хан, Абциев Дмитрий
Константинович, Алиев Эрис Хан Султан Гирей — мусульмане.

Дальнейшая история
Перед Октябрьской революцией в российской армии
числилось 3700 церковнослужителей, включая 2800 священников. Все они приказом Народного комиссариата по
военным делам от 16 января 1918 года, ликвидировавшим
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институт военного духовенства, были уволены. Но свято
место пусто не бывает. Вскоре их место заняли армейские
комиссары.
Значительная часть из уволенных военных священников
поступила на службу в части Белых армий. Хотя были и те,
кто пошел служить к красным. После разгрома белых многие
из военных священников, кому в этой братоубийственной
войне посчастливилось выжить, эмигрировали.
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12. Итоги Кавказской войны
Отзвуки войны
В 1877 году Россия начала войну с Османской империей. Почти сразу после начала переправы российских войск
через Дунай на территорию Болгарии, турецкий флот, по
численности и вооружению значительно превосходивший
флот России, начал активные действия на кавказском побережье. В мае турецкая эскадра открыла пушечный огонь
по Сухуми, в результате чего немногочисленный находившийся там русский отряд был вынужден отойти. В качестве
десанта на берег были высажены отряды абхазов из числа
тех, кто в 1866 году под давлением русских войск покинули
Кавказ. За три месяца боев турецкому десанту и присоединившейся к ним части горских племен не удалось добиться
серьезного успеха. В конце августа 1877 года русские войска
вновь заняли Сухуми.
Все же боевые действия на побережье основательно затруднили ведение военной кампании против турецких войск.
Ситуация также осложнилась суровой зимой, затруднившая
поставки в войска обмундирования, продовольствия и боеприпасов. В итоге русская армия понесла большие потери не
столько в боях, сколько по причине заболеваний солдат, порой носивших характер эпидемии.
Успехи русской армии на Балканах и на Кавказе привели
к тому, что Турция была вынуждена запросить мир, так что
восставшие горские племена оказались «разменной монетой» в большой войне. Результатом восстания абхазских
племен, спровоцированного турками, стало возобновление
царскими властями политики замирения. Вновь усилился
поток горцев, переселявшихся в Турцию, куда по некоторым
данным переехало до 50 тысяч человек.
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Началась практика переселения горцев, которым было запрещено селиться на побережье, в центральные районы России, в том числе в Рязанскую и Саратовскую губернии, а также
частично в соседние с ними Тульскую, Калужскую, Орловскую
и Тамбовскую губернии. Заметное количество горцев было
переселено в восточные районы России. Освободившиеся
земли на побережье Кавказа стали заселяться переселенцами
из Грузии и России, что привело к значительному изменению
этнического состава населения этих земель.

Цена замирения
После почти 50 лет войны на Кавказе, стоившей громадных
жертв и страданий нескольким поколениям горцев, огромных
издержек для Российского государства, сопровождавшейся
гибелью и страданиями многих тысяч русских солдат и офицеров, справедливо задать вопрос — насколько все это было
необходимо? Вправе ли было российское правительство такими средствами добиваться замирения горских народов?
Конечно, в возникавших трудностях, неудачах и поражениях можно обвинять все тех же коварных англосаксов с турками. Но, видимо, не просто так были озабочены англичане,
которые всеми возможными способами пытались препятствовать русским на Кавказе. В этом, скорее всего, кроется
главная причина, почему Россия была вынуждена так упорствовать в своих намерениях покорить Кавказ.
Главное, что замирение горских племен привело к освоению богатейших природных ресурсов Кубани и Ставрополья. Именно эти земли стали самой надежной житницей для
России. На территории Северного Кавказа в Ставрополье и
на Кубани возникли новые города, станицы, села, были проложены сотни километров дорог. И, как бы ни было трагичным переселение горских племен на равнинные территории,
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именно благодаря этому произошло приобщение их современной культуре земледелия, ведения хозяйства. История не
терпит сослагательного наклонения, мол, не будь этой жестокой войны, горские народы могли бы процветать сами
по себе. Однако следует отметить, что экспансия на Кавказе
шла не только со стороны севера, но и со стороны Персии, и
особенно Турции. Известно, какую политику проводили турецкие правители по отношению к покоренным народам.
После завершения войны на Кавказе Россия получила новый
выход к Черному морю, а также безопасные пути в Закавказье,
обеспечила условия для мирного развития в Дагестане. Все это
позволило гарантировать безопасность для народов Грузии, Армении, которые Россия буквально спасла. Что касается Азербайджана, то как суверенное государство с развитой экономикой и культурой он появился во многом благодаря России.
Уже в середине XX века, во время нашествия фашистских
войск, контроль Россией побережья Каспия вплоть до Баку
и дальше обеспечил поставку бакинской нефти, без которой
танки, самоходки, машины и самолеты Красной армии оказались бы без топлива.
Цена замирения горцев была очень высока. Об этом надо
всегда помнить не только жителям большой России, но и наследникам горцев, которые составляют часть многонационального народа России. Беспамятство рождает невежество
и безответственность. Только сохраняя историческую память
можно создавать условия, при которых взаимное уважение
на основе осознания общей судьбы способно стать основой
для счастливой мирной жизни людей.

История повторяется
Сразу после революции на Северном Кавказе были образованы автономные республики — и не только в РСФСР, но
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и в составе Грузии. Насколько была оправдана данная национальная политика, трудно судить лишь с позиции некой
справедливости, или с позиции осуществления права народов на самоопределение.
Да, народы в СССР самоопределились. Но при этом возникла тлеющая опасность для возникновения националистических идей. Особенно высока была эта опасность на
Северном Кавказе, куда, воспользовавшись крахом старого
порядка, вернулись многие из тех, чьи семьи были выселены
еще при царе.
Надо отметить, что эксперты германского генерального
штаба еще до нападения на СССР добросовестно изучали
историю Кавказской войны, а потому немецким командованием была сделана ставка на антирусские настроения среди
горцев. Некоторые успехи в этой политике, хотя и значительно меньшие, чем на это рассчитывали, были достигнуты.
Победив врага силой оружия, советские власти не нашли ничего лучшего как повторить опыт царского правительства: в
1944 году было осуществлено массовое выселение населения
из Чечни и Ингушетии, обвиненного в пособничестве немецким войскам. И это было сделано, несмотря на то что многие из
чеченцев и ингушей самоотверженно бились в рядах Красной
армии. Возможно, этому способствовала застарелая память о
десятилетиях войны России с горскими племенами Кавказа.
Отношение к Шамилю и его борьбе в современной России
двойственное. Так, в годы Великой Отечественной войны в
Красной армии действовала целая танковая колонна под названием «Шамиль». С другой стороны, почти после полвека,
идеи Шамиля, которыми он руководствовался при создании
Имамата как прообраза исламского государства, были взяты
за основу политики, проводимой правителями самопровозглашенной на территории Чечни Ичкерии, а само его имя
использовалось чеченскими сепаратистами как знамя борьбы против России.
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Одновременно в Дагестане, который смог избежать трагедии, развернувшейся в Чечне, в 1994 году именем Шамиля
был назван целый район. Так он называется и сегодня.
События войны на Кавказе сильно напоминают то, что
происходит на наших глазах в современной Сирии. Это, скорее всего, стало причиной, почему Россия, только-только
пережившая войну на Северном Кавказе, вынуждена вновь
вступить в «Большую игру». В этой «игре», развернувшейся
главным образом на территории Сирии, Ирака, а также в Ливии, участвуют почти те же игроки, что 150 лет назад: турки, американцы с англичанами, русские. К ним добавились
страны Персидского залива, разбогатевшие на нефти. Только
вместо воинственных горцев под черными знаменами «священной войны» сражались не менее воинственные сторонники создания исламского халифата. И что важно, торговлю
оружием ведут все те же англосаксы при посредничестве тех
же турок, с которыми праведные воины от ислама расплачивались нефтью и артефактами, не гнушаясь, как это было на
Кавказе, продажей невольников.
Война на Кавказе длилась 50 лет. Не совсем ясно, как
скоро сможет Сирия, сумевшая выстоять против атаки
террористического воинства, воюющего под священными знаменами ислама, восстановить утраченный ею мир
и спокойную жизнь для своего народа. Но то, что Россия вновь оказалась одним из самых активных «игроков»,
сильно беспокоит. Видимо, такая судьба у нашей страны.
В середине прошлого века ее народу в ходе чудовищной
войны ценой громадных жертв удалось искоренить зло нацизма. Исламский халифат не менее опасен, чем фашизм.
Хватит ли разума, сил, воли, чтобы устранить опасность
этого зла для всего мира и прежде всего для народов России? Хотелось бы надеяться, что хватит.
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Глава пятая

АСТРАХАНЬ, ЧЕРНЫЙ ЯР
И ЧЕТЫРЕ СЕЛА
НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ
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предисловие
Появление в книге главы об Астрахани и селах на Нижней
Волге вызвано тем, что именно с этими населенными пунктами связаны судьбы трех поколений семей Сердюковых,
Ермиловых и Соколовых. Чтобы понять, в каких условиях
проходила жизнь этих семей, необходимо ознакомиться с
основными моментами истории столицы Нижнего Поволжья города Астрахань, города Черный Яр (сейчас это село) и
сел Зубовка, Поды, Старица и Ступино.
Люди на Нижней Волге появились, после того как уровень
Каспийского моря, ранее покрывавшего эти территории,
сильно снизился, и вода стала отступать. Постепенно берега
Каспийского моря получили привычные нам очертания. До
недавнего времени считалось, и это подтверждено археологическими раскопками, что человеческие поселения здесь
были уже 16 тысяч лет назад. Однако по последним данным
этот срок может быть отодвинут еще дальше в прошлое. Так,
следы человеческих поселений, обнаруженные археологами
в поселении Шлях, датируются пятидесятитысячной давностью.
В стародавние времена здесь жили сарматы, скифы и другие народы. Существует мнение, что здесь обитали даже амазонки, но это скорее относится к области мифологии.
Так или иначе, все это было очень давно. Здесь же речь пойдет о событиях последних нескольких столетий.
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1. Евразийская история
Столица Золотой Орды
Во времена татаро-монгольского владычества относительно
недалеко от Астрахани, рядом с современными селами Черный
Яр, Ступино, Старицы, Поды, Зубовка, о которых далее пойдет речь, находилась столица Золотой Орды (Улус Джучи) –город Сарай Бату. Только села эти расположены на левом берегу
Волги, а Сарай Бату находился на правом берегу реки Ахтуба
— протока Волги, текущего параллельно главному руслу Волги.
На месте Сарай Бату ныне находится село Селистренное.
Имя столице дал Бату — первый правитель Золотой Орды внук Чингисхана. Русские называли его Батыем. У Сарай-Бату
имеется и другое имя — Старый Сарай
Ал-Махруса (Дворец Богохранимый).
Имеются разные описания СарайБату. В одних его описывают как великий и прекрасный город с роскошной
резиденцией великого хана, в других он
представляется как невероятно хаотичный, тонущий в нечистотах город. Впрочем, в те времена в нечистотах тонули и
Париж, и Лондон, и Москва. Ведь водопровод и канализация в городах еще не
появились. Так, в Париже канализацию
Хан Батый
провели лишь во второй половине XIX
века. Что касается Сарай-Бату, то, скорее всего, большая часть
его жителей предпочитала жить в юртах. Даже в современном
Улан-Баторе, столице Монголии, имеются целые юртовые
районы, что также не способствует показательному санитарному состоянию города и его благоустройству.
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Через Сарай Бату проезжал князь Ярослав Всеволодович, а
за ним его сыновья Александр и Андрей, когда сперва он, а за
ним и они отправлялись в дальний и долгий путь до столицы
всех монголов Каракарума. По историческим свидетельствам
князь Александр Невский, которого высоко ценил хан Батый,
и который был дружен с сыном хана Сартаком, не только посещал, но и подолгу гостил в Сарай Бату.
Позже Берке, брат Бату, ставший новым правителем Золотой Орды, перенес столицу выше по течению Волги, разместив ее в месте, находившемся недалеко от нынешнего Волгограда. Берке, следуя примеру Бату, назвал новую столицу
своим именем — Сарай Берке.
При хане Узбеке (Гийас уд-Дин Мухаммад Узбек-хан), правившем с 1312 по 1341 год, и его сыне Джанибеке (Джалал
уд-Махмуд Джанибек-хан), правившем с 1342 по 1357 год, Золотая Орда и ее столица, получившая новое название Сарай
Ал-Джедид (Новый дворец), достигли наивысшего расцвета.
Можно сказать, что российские и особенно советские
правители, строя новые или переименовывая давно существовавшие города, следовали в этом примеру правителей
и ханов Золотой Орды, давая городам имена царей и цариц,
революционных деятелей и генсеков. Впрочем, такое в истории встречается не так уж и редко. Точно также поступали и
многие из правителей и в других странах.
В районе Нижней Волги проходили главные торговые пути
с Юга на Север и с Востока на Запад. Правители Монгольской империи, раскинувшейся на тысячи километров, а в
дальнейшем правители и ханы Золотой Орды заботились о
безопасности торговых путей. По берегам Волги, Дона и их
притоков строились опорные пункты, вокруг которых появлялись многие из золотоордынских городов. Это города
Увек, Булгар, Таджи-Тархан, Бельджамен, Казань, Джукетау,
Маджар, Мохши, Азак (Азов), Ургенч и другие. Что касается
городов Булгар, Ургенч и Казань, то они были основаны бул249

гарами, соответственно в VIII веке, X веке и начале XI века,
задолго до захвата их монголами.
После того, как Узбек-хан провозгласил ислам государственной религией, в городах Золотой Орды стали возводиться мечети, а города превращаться в центры мусульманской культуры. Отметим здесь, что нельзя утверждать, что
это привело к взаимному отторжению православной и мусульманской культур. Высокие требования к благочестию,
глубокая религиозность были свойственны как православию,
так и исламу. Да и Бог у них был один. Это сближало русских
и золотоордынцев, вело к веротерпимости, к взаимопроникновению не только культур, но и правящих элит. Правда, в
церковных писаниях того времени отношения между русскими и золотоордынцами трактовались как некая религиозная
война не на жизнь, а на смерть, которые вели православные
люди против «нечестивых агарян». Что тут поделаешь: борьба
за насаждение религии как идеологической основы государства всегда ведет к радикализму в воззрениях на исторические
события, хотя чаще всего все происходило далеко не так, как
описывалось придворными летописцами и историками.
Установление родственных связей между представителями элит степняков и русских происходило и до нашествия
монгол. Так, родной бабушкой Святого благоверного князя
Александра Невского была Мария Котяновна, дочь половецкого хана Котяна Сутоевича. Надо заметить, что половцы в
отличие от других степных народов первоначально оказали
серьезное сопротивление монгольскому войску. Некоторая
часть половцев бежала на запад, и их следы обнаруживали
даже среди египетских мамлюков. Но в конечном итоге немалая их часть примкнула к монголам, тем более что самих
этнических монголов среди населения Золотой Орды было
не так уж и много. Таким образом происходил процесс взаимной ассимиляции монгол с множеством племен степных
народов, среди которых были и булгары, и половцы.
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После исламизации Орды эти процессы только усилились.
Во многих боярских, а позднее и в дворянских родах в числе
прародителей-основателей были выходцы из золотоордынских элит, а также элит государств, возникших после распада
Золотой Орды.
Прошло всего шестьдесят лет после звездного часа Золотой Орды, когда ее могущество считалось неоспоримым, а ее
столица Сарай Ал-Джедид — величайшим и красивейшим городом на всем евразийском пространстве, как некогда могущественное государство стало рушиться. Одно за другим от него
стали отпадать вновь образовавшиеся государства: Сибирское
ханство и Узбекское ханство, за ними Ногайская Орда и Казанское ханство, далее Крымское ханство и Казахское ханство.
Точку в формальном существовании Золотой Орды как объединения ханств поставил Иван III, разгромивший в 1480 году
войска хана Ахмата, последнего из правителей и ханов великого государства, просуществовавшего два с половиной столетия.
Впрочем, здесь не так все просто. Отношения между русскими
и золотордынцами то налаживались, то резко ухудшались. К
тому же образовавшееся Великое княжество Литовское и Русское активно участвовало в сумятице между Московским княжеством и разными частями, на которые распалась Золотая
Орда на последнем этапе своего существования.
Золотая Орда, да и Великое княжество Литовское и Русское
ушли в небытие. На евразийском пространстве нарождалось новое государство — Россия. Особую роль в этом масштабном процессе сыграли люди, населявшие приграничные области между
православным государством и исламскими государствами, образовавшимися после Золотой Орды. Имя им казаки. Чтобы понять природу этих людей следует каждый раз руководствоваться
простой истиной: «Границы не только и даже не столько разъединяют, сколько объединяют». Так происходит и с разнородными
материалами, при тесном соприкосновении которых рождаются
сплавы, обладающие удивительными качествами.
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Казаки-разбойники
Казацкие поселения на волжских берегах появились еще
задолго до распада Золотой Орды. Поначалу это были становища вольных, или как еще их называли воровских казаков,
промышлявших не только поборами и грабежами купеческих судов, но и совершавших набеги на золотоордынские
и русские города и села. У казаков той поры было и другое
название — ушкуйники, которое указывало на их связь с разбойным людом из Великого Новгорода и других русских торговых городов, промышлявших грабежом на реках от Балтики до Черного и Каспийского морей.
Ходили они на судах разной величины: больших, пригодных для плавания по великим озерам и морям, на которых
плавали новгородские и прочие купцы, торговавшие на Балтике, а также судах, пригодных для перетаскивания по волокам, схожих со стругами, на которых значительно позже
Ермак отправлялся в дальний путь из донской земли на восток покорять Сибирь.
Трудно понять, кем именно были эти воровские казаки.
Скорее всего, среди них были люди самого разного происхождения из тех, кто-либо бежал от гнета своих бояр и ханов или
был из числа наемного воинства, оказавшегося не у дел, или
просто из разбойного люда, испокон веков промышлявшего
грабежами на больших дорогах. Но так как власти всегда жестко преследовали такого рода «предпринимателей», им ничего
не оставалось, как искать места, наиболее пригодные для их
разбойного промысла. И такими местами были территории,
по которым проходили границы между государствами.
Существовало две силы, способных облагородить этих людей: это православие и оседлая жизнь на границах между двумя мирами. Православие было особенным, позволявшим сосуществовать тем, кто родился православным с теми, кто по
рождению был мусульманином.
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Необходимость противостоять давлению как русских князей, так и золотоордынским ханам и пришедших им на смену
правителям новых ханств, требовала от «лихих людей» того
времени умения согласовывать свои действия. В ряде случаев объединенные силы казаков-ушкуйников были таковы,
что они совершали набеги даже на столицу Золотой Орды.
Так, в 1374-1375 гг.объединенные силы казаков-ушкуйников
напали и ограбили Сарай Берке; в 1471 году столица татар
была ими разграблена снова.
Одним из первых поселений казаков на Нижней Волге был
казачий городок в районе древнего Переволока, по которому
шел путь между Доном и Волгой. На Переволоке суда или
перетаскивались волоком, или перевозились на больших телегах из Иловли, притока Дона, в Камышинку, впадавшую
в Волгу. Здесь казаки брали с проходивших купеческих караванов своеобразную дань, якобы в знак обеспечения их
безопасности на волжских и донских водных путях.
Уже после конца Золотой Орды царские власти, не терпевшие подобного рода конкуренции, неоднократно предпринимали попытки разделаться с казаками. Такие попытки совершались вплоть до восстания донских казаков под
предводительством Емельяна Пугачева. Но, как говорится,
«нет лучших лесничих, чем бывшие браконьеры». Так обстояло дело и с казаками. На месте становищ воровских казаков рядом с разрушенными золотоордынскими городами на
Нижней Волге стали появляться поселения казаков — о некоторых из них пойдет речь ниже. Рассказ начнем с города,
имеющего древнюю историю.
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2. Великий город Астрахань
Что касается Астрахани, с этим городом связаны судьбы
всех родов, о которых рассказывается в этой книге. Сердюковы как служивые казаки посещали ее по служебным обязанностям, что было крайне редко. Ермиловы приезжали в
Астрахань главным образом по делам, да еще в детстве по нескольку лет жили на пансионе в местных училищах. Козловы
бывали в Астрахани лишь проездом в село Рынок, а Хитеевы
прибыли в Астрахань из Баку, но жили в ней совсем недолго.
Постоянно в Астрахани представители всех этих родов стали жить, начиная с 1920 года. Здесь жили и получали образование мои родители — Андрей Сердюков и Людмила Сердюкова (урожденная Козлова). В настоящее время в Астрахани
из известных мне потомков Сердюковых живут сыновья сестер моего отца, Натальи и Татьяны Сердюковых.

Хаджи-Тархан
Условно основателем первого из известных поселений,
появившихся как некий прообраз Астрахани, можно считать
правителя Золотой Орды Бату и его сына Сартака, для которых это поселение служило местом зимней ставки. Поселение это имело название Хаджи-Тархан.
В начале XIV века Хаджи-Тархан, благодаря своему выгодному положению на пересечении торговых путей — водного
пути с Севера на Юг в Персию и далее, караванных путей с
Востока в Закавказье через Дербентский проход и в Европу
через Азак (Азов) в дельте Дона, из небольшого поселения
превратился в крупный город. Город процветал: здания и мечети в нем строились из обожженных и сырцовых кирпичей,
из которых возводили постройки в большинстве золотоордынских городов. Помимо купцов, с большой выгодой для
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себя торговавших с Западом и Востоком, в нем было множество ремесленников, занимавшихся производством гончарных изделий и изразцов, выплавкой и обработкой металлов,
изготовлением ювелирных украшений.
Зимой 1395 года войсками Тимура (Тамерлана) Хаджи-Тархан
был захвачен и разграблен. Разумеется, свято место пусто не
бывает. С 1459 года по 1556 год Хаджа-Тархан был столицей
Астраханского ханства. Однако былого величия он за эти годы
вернуть не смог. Этому мешала постоянная смена правителей,
а также то обстоятельство, что местная элита, ведя кочевой
образ жизни, съезжалась в столицу лишь в зимнее время.

Благочестивый город
О названии города. Начнем с того,
что первоначально оно состояло из
двух частей. Первая: «хаджи», которая в переводе с тюркского означает «паломник» или «благочестивый». Отсюда «хадж» — посещение
мусульманских святынь. Вторая:
«тархан», которая с того же тюркского означает «место, освобожденное от податей». Так что Астрахань изначально была свободным
Князь Александр Невский
городом, в котором «благочестивые
люди» по воле правителя были освобождены от податей. Освобождение паломников от податей было нормой, принятой как
среди мусульман, так и среди православных. В Хаджи-Тархане
это могло объясняться двумя обстоятельствами.
Первое — это деятельность Сартака — любимого сына Бату
и внука легендарного Чингизхана. Сартак подружился с молодым князем Александром, которому тогда было 26 лет, но
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он уже совершил несколько воинских подвигов, в том числе в битве на берегу Невы победил шведов, за что получил
прозвище Невский. Дружба эта переросла во взаимную привязанность, и они побратались. По свидетельству Гильома
де Рубрука, который в 1254 году по пути в Персию посещал
эти места, в поселении, расположенном на западном берегу
реки Итили (так в те времена называлась Волга), по распоряжению Сартака была построена первая церковь, правда, не
православная, а несторианская. А где есть церковь, там есть
священники, которых правитель Золотой Орды изначально
своим решением освободил от податей.
В качестве примечания. Несторианцы как и православные
христиане почитали Христа, с одни отличием, не как сына
Бога, а как великого пророка, которого после мученической смерти Бог воскресил
и как пророка Илию вознес
на небо. И в этом несториане
были схожи с мусульманами,
только их пророком, удостоившегося божественной чести быть взятым на небеса,
был Магомет. В те времена
христианство несторианского толка получило широкое
распространение на востоке,
в том числе среди монголов.
Во-первых, как известно,
править Золотой Ордой Сартаку не довелось. Уже после
Хан Берке принимает Коран
смерти его отца Бату, когда
Сартак возвращался на Итиль после посещения столицы монгольской империи Каракорума, по пути в Хаджи-Тархан он
скоропостижно скончался.
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Во-вторых – это деятельность брата Бату Берке, который одним из первых среди монгольской элиты принял ислам. Благочестивые из мусульман, подвигнувшие правителя на этот
шаг, получили возможность поставить в Хаджи-Тархане одну
из первых мечетей, где вновь обращенный правитель, также
имевший здесь зимнюю ставку, мог бы молиться.
В любом случае Астрахань являлась местом, где верующие
в единого Бога (Аллаха) могли молиться. Позже Астрахань
осталась местом, в котором православие и ислам мирно сосуществовали, подвигая торговый люд, посещавший этот
город, к благочестивому поведению. Насколько мог быть
благочестивым торговый люд, всегда стремившийся к собственной выгоде, можно только предположить, но здесь ради
взаимной выгоды они были вынуждены соблюдать принятые
в делах правила торговли.
Само же слово «Астрахань» появилось в результате особенностей латинской транскрипции тюркского слова «Хаджи»,
используемой на картах, составленных европейцами. С ним
постепенно произошла метаморфоза: из Хаджи в Аджи, далее в Ази и Аз. Таким образом, слитное написание Хаджитрахан превратилось в Азтрахан, откуда шаг до существующего ныне названия города — Астрахань.

Русский город на Нижней Волге
По мере усиления мощи и влияния российского государства
повысилось внимание московских властей к Хаджи-Тархану.
Причина была в том, что через этот город проходил водный
путь из России в Персию. Русским правительством неоднократно предпринимались попытки установить в ХаджиТархане власть, лояльную по отношению к Москве. Но разным причинам эти попытки не дали желаемого результата.
Закончилось тем, что в 1556 году по велению царя Ивана IV
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в Астрахань было направлено войско во главе с командиром
стрелецкой команды Иваном Черемисиным и казачьим атаманом Михаилом Колупаевым. Когда они прибыли к городу, вместо крепости обнаружили укрепление из плетеного
камыша, засыпанного землей. Несколькими выстрелами из
пушек эта «крепость» была разнесена в пыль. Город был взят,
Астраханское ханство упразднено, а местное население обязали принять присягу на верность русскому царю.

Город Астрахань. Гравюра XVII века

Сразу встал вопрос, что дальше? А дальше предстояло построить настоящую крепость, стены которой были бы сделаны из дерева и обнесены земляными валами. И такая крепость в Астрахани на острове Заячьем была построена.
Торговые ряды, сооруженные у главных ворот в крепость,
стали местом оживленной торговли. Товары, доставленные
по воде, обменивались здесь на продукты Нижней Волги и
Каспия: каменная соль, рыба самого разного вида и, конечно, осетровая икра, балыки и прочее из того, что давало море.
Сюда же по морю привозили товары из Персии и караванными путями товары из Европы и Закавказья.
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После упразднения Астраханского ханства и присоединения Нижнего Поволжья к России заселение русскими берегов Волги в ее нижнем течении стало проходить более активно. Это сказалось и на положении казаков, проживавших в
поселениях по берегам Волги. По мере того, как укреплялась
власть московских царей, казаков стали привлекать для сторожевой службы по охране водного пути главной транспортной артерии страны — реки Волги.
Сами же татары после распада Золотой Орды и ликвидации
Астраханского ханства никуда не ушли. Часть служивых татар
присоединилась к казакам, благо что среди казаков не было деления по национальностям; все, кто принимал православную
веру, пусть и для вида, признавались за своих. Многие же татары
поселялись на землях дельты Волги и в самой Астрахани, сохраняя свою приверженность исламу. Живут они там и поныне.
В ходе колонизации Нижнего Поволжья по причине бездумного и алчного поведения властей среди местного населения часто возникали волнения. В истории Астрахани
наиболее примечательным из них было восстание казаков во
главе со Степаном Тимофеевичем Разиным. В 1670 году он со

Два портрета Степана Разина. Гравюры XVIII века
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Захват Астрахани отрядами Степана Разина. Гравюра XVII века

своим войском подступил к стенам Астрахани. Жители сдали
городскую крепость без боя. Бесчинства, которые творили
победители после взятия города и которые красочно описывались в официальных документах, на самом деле ограничились казнью некоторых из царских чиновников, наиболее
досаждавших местным жителям.
Насколько разнились представления о Степане Разине, что
хорошо видно по двум его портретам: на одном — это звероподобный мужик в азиатской одежде, на другом — почти
ясновельможный пан. То, что Разин со своими казачками
совершал набеги на города Персии — так этим казаки занимались изначально. Был ли он изворотливым и вероломным — так кто из правителей того времени не был таким?
Но чтобы управлять казачьей вольницей, надо было владеть
искусством самоуправления казацкого сообщества вольных
людей. Его-то, по-видимому, и ввел Степан Разин в Астрахани. Иначе бы ему не удалось удерживать этот большой по
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тем временам город под своей властью почти целый год. Когда Астрахань была осаждена царскими войсками, на защиту
города встали не только разинцы, но и многие из жителей.
После двухмесячной осады город был взят. Бунтовщиков,
яростно защищавших город, жестоко казнили.
В 1692 году в город пришла еще более страшная беда —
чума, забравшая жизнь каждого второго его жителя.

Южная столица Российской Империи
22 ноября 1717 года указом императора Петра I была образована Астраханская губерния. В нее были включены города
Царицын, Камышин, Саратов, Самара, Симбирск и Черный
Яр, заволжские земли до реки Урал, Калмыцкие степи, Ставропольский и Моздокский уезды на Северном Кавказе. Так что
губерния по площади превосходила любое из европейских государств, а сама Астрахань считалась южной столицей империи.
О том, какое значение придавалось Астрахани, можно судить по следующему факту. В 1712 году немецкий философ
и математик Лейбниц, приглашенный Петром I на службу в
Россию, в своей записке в адрес императора высказал мнение,
что «Москва, как столица, Астрахань, Киев и Петербург заслуживают особенного внимания относительно учреждений в
них университетов, академий, школ и всего, что к этому относится». Почему в этом перечне была указана Астрахань? Скорее всего, Лейбниц знал о планах Петра I по освоению южных
земель России, в которых ключевое место уделялось именно
Астрахани. По мысли Лейбница, создание университета в
Астрахани позволило бы обеспечить продвижение России на
Юг не только силой армии и флота, но и создать условия интеллектуальной экспансии русских.
В конце ХIХ века город становится торгово-промышленным
центром России на юге страны. В 1901 году в нем прожива261

Астрахань. Успенский Кафедральный собор.
Фотография автора 2015 г.

ет более 120 тысяч человек. Из них примерно 70% — это русские, 14% — татары, 6% — армяне, 3% — евреи и около 1,5%
— немцы. Надо отметить, что, несмотря на то что Астрахань
была городом многонациональным, за всю его историю в нем
не было ни одного случая межнациональных столкновений, а
тем более погромов. Православные храмы и монастыри здесь
соседствовали с мечетями, синагогой и молельными домами.
По мере своего развития Астрахань все больше приобретает
черты южной столицы Российской Империи. Здесь развиваются судостроение, легкая и перерабатывающая промышленность. Художественные коллекции, существовавшие в городе,
могли конкурировать с лучшими коллекциями Москвы. Интересный факт: всем известная «Мадонна Бенуа» Леонардо да
Винчи, любоваться которой в Петербург едут люди со всего света, первоначально находилась в собственности астраханских
рыбопромышленников — братьев Сапожниковых, и только в
конце XIX века была приобретена для коллекции Эрмитажа.
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3. Черный Яр
город волжских казаков
С Черным Яром связаны судьбы трех родов, о которых рассказывается в этой книге, это род Сердюковых, род Ермиловых и род Соколовых. Черный Яр был уездным городом, и
на территории этого уезда находились три родовых села: Ступино, Старицы и Поды. К тому же Черный Яр был центром
Астраханского казачьего войска, а потому члены казачьего
рода Сердюковых были приписаны к Черному Яру.
Из Сердюковых в Черном Яру некоторое время жил только
мой двоюродный дед Егор Николаевич Сердюков, который
уже после революции несколько лет работал фельдшером в
местной больнице.
В годы гражданской войны в обороне Черного Яра участвовал другой мой двоюродный дед, Сердюков Иван Петрович,
который был машинистом на одном из пароходов, оборонявших город, когда он был блокирован войсками белых.

Черноярская крепость
История казачьих поселений на Волге, нашедшая отражение в государственных документах, начинается со времен
царствования Михаила Федоровича Романова. В 1627 году
царское правительство, с целью обеспечения безопасности
судовых караванов от нападения кочевников и понизовой
казачьей вольницы, принимает решение создать в 256 верстах к северу от Астрахани опорный пункта «Черный острог»,
обнесенный прочным деревянным тыном. Место выбрали не
совсем удачно, так как берег в этом месте во время паводка,
когда уровень воды в Волге порой понимался более чем на
5 метров, подмывался бурными потоками воды и часто обрушался.
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Макет крепости Черный Яр

Через 7 лет в 1634 году поселение перенесли на новое место, возвели вокруг него земляные валы и рвы, поставили
несколько пушек и назвали его Черноярская крепость. У живущих рядом ногайцев и калмыков поселение получило название Янкала (Новый город).
Тридцать лет Черноярская крепость обеспечивала безопасность на волжском пути.

Волнения, восстания и бунты
В 1670 году к крепости подступило казачье войско Степана Разина из взбунтовавшихся казаков, пришедшее с Дона.
Струги свои они перетащили по волоку, по другим сведения
перевезли на телегах, из Иловли, притока Дона, в речку Камышинку, а по ней в Волгу. Крепость не выдержала осады,
да и, скорее всего, казаки, ее защищавшие, не сильно-то и
упорствовали, после чего она была сожжена. После подавления восстания крепость была отстроена заново.
264

Через 20 лет, в 1690 году, Черноярская крепость сумела отразить нападение казаков-раскольников, взбунтовавшихся
против властей из-за притеснений, которые они терпели изза своей веры. А в 1705 году произошло «Астраханское возмущение», причиной которого были тяжкий налоговый гнет,
произвол властей и нововведения Петра I, ставшее прологом
Булавинского восстания казаков в 1707-1709 годы. В этих событиях активное участие приняли и черноярцы.

Город Черный Яр и Черноярский уезд
С 1769 года в Черноярской крепости было введено гражданское правление. К этому времени здесь проживало только «душ
мужского пола» более 150. В 1785 году был образован Черноярский уезд, а сам Черный Яр получил статус уездного города.
По территории и населению Черноярский уезд был одним
из самых больших на Юге России. В нем проживала четвертая часть от 400 тысяч жителей Астраханской губернии. В
Черноярский уезд входила большая часть нынешней Калмыкии вместе с ее столицей Элистой, а также часть территории
Ростовской области с Яргородом, Заветным, Светлоярском.
Со второй половины XVIII века правительство начало планомерно расселять в этих местах казаков, которые получали
землю, водные угодья, занимались скотоводством, рыбной
ловлей и одновременно выполняли государственные повинности — несли сторожевую службу. Появились казаки в том
числе и в крестьянских селах Поды, Старица, Ступино и других, расположенных по берегам Волги.
Помещичья колонизация этих земель, сопровождавшаяся
переселением крепостных крестьян из центральных губерний России, началась позже, примерно со второй половины
XVIII века, когда по указу Екатерины II «пустующие» земли
были пожалованы помещикам и служивому сословию. В се265

лах Барановка, Зубовка, Поды, Раздольное, Ступино, Ушаковка появились усадьбы крупных помещиков З. Зотова,
Н. Салтыкова, Д. Зубова, П. Потемкина, князей Долгоруковых, Голицыных и других. Но помещичье правление на берегах нижней Волги было не определяющим, так как сюда
постоянно шел поток беглых крепостных, обнищавших ремесленников, староверов-раскольников. Шли они с верховий Дона, из центральной России, с берегов Белого моря,
с Украины и расселялись здесь самовольно. Оседали они
на учугах1, солепромыслах, в рыбацких поселениях в дельте
Волги. Одновременно, чтобы обеспечить порядок на Волге,
правительство переселяло в станицы по берегам Волги казаков с Дона. Вот эта смесь служивых казаков, крепостных
и беглого люда определила общую атмосферу воли, свободы и одновременно порядка, которая до сих пор отличает
жизнь на Нижней Волге.

Зима, весна и лето
На Нижней Волге зима начиналась в декабре, когда морозы
покрывали льдом затоны и протоки. В январе морозы крепчали настолько, что льдом покрывалась уже вся Волга. Наступало время для поездки на санях вверх по Волге до самой
Москвы. Выловленных перед самыми морозами осетров и
белуг, которых выдерживали в садках, устроенных в затонах,
замороженное мясо, а также запасы черной икры — все это
и многое другое, предназначенное для продажи, грузили на
сани. И когда собиралась приличная по размерам компания,
в путь по льду отправлялся целый санный поезд.
Учуги – перегородки из жердей, которые устанавливались поперек рек и их рукавов для ловли главным образом островых, идущих вверх по течению на нерест.
1
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В больших волжских городах, там, где было сподручней и
где цены на товары устраивали, всю поклажу с саней выставляли на продажу. Таким же путем с товарами, купленными
на вырученные деньги, возвращались домой. Весь путь занимал примерно два месяца, как раз столько, сколько льдом
была покрыта Волга. Путь этот был сопряжен с опасностями.
Во-первых, лед на Волге не всегда был прочным, а значит,
была опасность провалиться в полынью, прикрытую тонким
льдом и снегом. Другой опасностью были разбойные люди,
желавшие поживиться товарами, которые везли на санях. А
потому старались ехать одним большим поездом, так чтобы
хватило сил отбиться от разбойников, да и с собой брали оружие, которое было в тех местах почти у каждого.
С приходом весны на Волге все менялось: лед начинал подтаивать, уровень воды постепенно повышался, и в апреле,
когда в верховьях Волги активно таял снег, были паводки —
вода в Волге поднималась до пяти метров. Наступал период
нереста рыбы. Для людей, живших по берегам Волги, это время определялось одним словом — путина. В это время дельта
Волги покрывалась водой и становилась доступной для лова
рыбы во всех ее частях.
С Каспия на нерест вверх по Волге шли осетры, белуги,
стерлядь. Воблу и другую рыбу вылавливали в таком количестве, что успевали только обрабатывать. И все жители сел
и деревень, расположенных по берегам реки, занимались
рыбной ловлей. Все, от мала до велика, работали столько, на
сколько хватало сил.
Для тех, кто кормился крестьянским трудом, это было время, когда приходилось буквально разрываться между необходимостью возделывать землю, заниматься посадками и
одновременно находить время для ловли идущей на нерест
рыбы. В конце мая и начале июня Волга входила в свои берега, и соответственно жизнь людей на ее берегах возвращалась
к привычные рамки.
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Самый красивый из всех уездных городов
В середине XIX века во всем Астраханском крае было 11
казачьих поселений, крупнейшим из которых был Черный
Яр. Строительство в Черном Яру как в уездном городе велось в строгом соответствии с Положением об устройстве
российских городов и сел, составленным по указанию императора Николая I и подписанным им в 1832 году. Положение
это содержало предписания о порядке строительства административных зданий, церквей, частных домов, ширине улиц,
устройстве базаров, общественных бань, кладбищ и много
чего еще. Одним из первых каменных домов (в 1824 году) в городе было построено здание присутственных мест, в котором
располагались суд, полицейская часть, тюремное помещение.
После отмены в 1861 году крепостного права Черный Яр
стал разрастаться. Были построены каменные здания — общественный банк, почта в два этажа. Но жилые дома строились
из дерева или были саманными. Зелени в городе было мало, и
внешне он производил впечатление не очень благоприятное.
В 1870 году в Черном Яру случился большой пожар, в результате которого выгорела вся центральная часть города.
После этого страшного события, унесшего жизни многих
горожан, потребовалось почти десять лет, чтобы город стал
вновь активно застраиваться. Дома возводились из местного
кирпича, который обжигали на небольшом кирпичном заводе. Из кирпича возводились особняки, магазины, лавки,
хлебопекарня, чайная, пожарная каланча.
На рубеже ХIХ–ХХ веков Черный Яр становится наиболее
красивым среди всех уездных городов Астраханской губерний. В проектировании зданий, в том числе его церквей, и
планировке города принимали участие известные губернские
архитекторы. Образовательные учреждения города включали
городское и приходское мужские училища, женское приходское училище, церковно-приходскую школу. В этих же заве268
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дениях учились как дети состоятельных горожан, так и дети
казаков.
В городе вместе с казацкой станицей проживало 7700 человек, из которых 1000 казаков. В городе имелась больница,
богадельня, аптека. Торгово-промышленные предприятия
включали 10 ветряных и четыре конных мельницы, 12 кузниц,
рыболовную ватагу и кирпичный завод, казенный винный
склад, два питейных заведения и 25 лавок. В Черноярский уезд,
самый крупный в Астраханской губернии, входили 38 селений
и поселков, а также 215 приписанных к ним хуторов. Численность населения уезда достигала почти 100 тысяч человек.
Было одно, чего не хватало в городе, — в нем крайне мало было
садов. Сады и огороды были на противоположном, левом берегу
Волги, в междуречье главного русла Волги и Ахтубой. Берег там
ниже, а значит, более удобный для полива, да и земля плодородная. Правда, в годы больших паводков все постройки подтапливались. Выращенные овощи, фрукты, птицу, а также молоко,
масло, выпечка привозились на лодках в Черный Яр и продавались на местном рынке. В настоящее время все это ушло в прошлое, а на месте хуторов появились базы отдыха и дачи.
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Жизнь черноярских казаков неотделима от жизни Черного
Яра. Собственно, поселение казаков (казацкая станица) занимало лишь часть городской территории. Так же было и в селах
Ступино, Поды, Старица, в которых многие казаки поселялись после окончания военной службы, где они находили себе
жен и заводили свое хозяйство. В основном это были не очень
состоятельные казаки, у которых не хватало средств, чтобы
обосноваться в городе.

Вывеска магазина в Черном Яру. Начало XX века

Особенностью города Черный Яр была довольно большая
прослойка купечества, торговавшего главным образом солью,
рыбой, пиломатериалами, скотом. Казакам же вести торговые
дела и заниматься ремеслами не позволялось. Правда, казаки

Черный Яр. Здание начала XX века. Фотография автора 2015 г.
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скрытно обходили эти запреты, занимаясь изготовлением гужевых и скобяных изделий. Только в конце первой половины
ХIХ века казакам было разрешено вести мелкую торговлю, и
вскоре среди них зародилась торговая прослойка.
Крупной торговли, как в Астрахани, в Черном Яру не было,
и город жил в основном за счет выращивания и продажи скота, рыбного промысла и продажи соли, которую привозили из
Баскунчака на соляные пристани, размещавшиеся в Ступино,
Соленом Займище и Черном Яру.
Тем не менее, судя по купеческим
семьям, жившим в городе, торговый капитал в нем был солидным,
а сами купцы были людьми очень
даже состоятельными.
Вот история одного из самых
влиятельных купцов Черного
Яра. Купец Якунин страстно влюбился в светскую даму, проживавшую в столице империи СанктПетербурге. Судя по всему, это
была молодая вдова с ребенком. Черный Яр. Здание начала XX века.
Фотография автора 2015 г.
Не оглядываясь на суровые нравы, царившие среди казаков и
купцов, а также на то, что он уже был женат, Якунин уговорил
эту даму переехать в Черный Яр, предварительно построив для
нее и ее сына особняк. От этой дамы у него родились сыновья,
и каждому, как только они выросли, он построил по дому. Все
эти построенные Якуниным дома были настолько солидными
и крепкими, что сохранились до сих пор.
Территориально Черный Яр был разделен на два района: на
станицу, в которой проживали казаки, и форштадт — место проживания ремесленников, купечества, мещан и крестьян. Правовое положение казаков как воинского сословия было определено
законом, в отличие от остального люда, населявшего город. Как
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было сказано выше, каждая из этих групп относилась к своему
церковному приходу: казаки к церкви Вознесения, остальное
население к церкви Петра и Павла. По большим праздникам на
границе между станицей и форштадтом проходили кулачные бои
— забава для молодых парней. От каждой из сторон выходило по
вожаку, которые бились, как говорилось, «до первой крови», что
было сигналом для начала всеобщей потасовки.
К 1917 году общая численность населения в Черноярском
уезде выросла почти до 150 тысяч человек.

Соборы Черного Яра

Черный Яр. Смотр казачьего войска у храма Вознесения Господня.
Начало XX века

В 1835 году на средства главным образом казаков, а также
пожертвований состоятельных купцов в городе на Соборной площади был возведен православный храм Вознесения
Господня, который стал главным собором для черноярского
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казачества. На погосте рядом
с собором, огороженном чугунной оградой, хоронили священников и крупных жертвователей средств на храм. Рядом
с храмом располагалась часовня Иоанна Воина. Просуществовал храм сто с небольшим
лет и был взорван в 1939 году
во время очередной кампании
Черный Яр. Часовня Иоанна Воина. по раскулачиванию. Из кирпича от разрушенного собора
Начало XX века
в селе была построена школа.
Второй храм в Черном Яру
— это церковь Петра и Павла.
Считается, что она построена
еще в XVII веке и является самой древней из сельских церквей, сохранившихся в Астраханской области. Возведена
она была при кладбище. Может, по этой причине церковь
Петра и Павла, не имевшая отношения к казачеству, пережила все потрясения и существу- Черный Яр. Церковь Петра и Павла.
Фотография автора 2015 г.
ет до сих пор. Да и ее название
такое же, как у первого храма
Санкт-Петербурга, могло способствовать ее сохранению1.
Церковь находится почти на самом берегу реки. В этом месте
каждую весну берег сильно подмывается потоками воды. Так что
существует реальная опасность для самой церкви. Раньше делались
попытки как-то укрепить берег. Видимо, настало время властям озаботиться выделением средств для продолжения этих работ, но уже с
применением современных строительных решений и техники.
1
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Не город, а село
В 1925 году Черный Яр был лишен статуса города и преобразован в село. Одна из причин этого решения заключалась
в том, что Черный Яр после упразднения казачества как сословия с закрепленными за ним привилегиями перестал быть
военным административным центром.
Другая причина состояла в том, что в Черном Яру и окрестных селах после гражданской войны осталась часть зажиточных казаков, вовремя отошедших от «белых» и формально
поддержавших Советскую власть. А так как это были люди
грамотные и как бывшие военные обладали организационными навыками, то они не только пользовались заметным
влиянием среди местного населения, но и имели своих представителей в местных органах власти. Это беспокоило власти
в Астрахани. Так что лишение Черного Яра статуса города со
стороны местных властей, опасавшихся крестьянских бунтов, было вполне логичным.
В 1930 году Астраханская губерния во время очередной административной реформы была упразднена и превращена в
округ Сталинградской области. В конце 1943 года, после разгрома немецких войск под Сталинградом, Астраханская область была образована вновь.
Деловой дух и казачья хватка Черного Яра продолжали в нем
существовать. Так, с 1940 года в Черном Яру функционировал промышленный кооператив Райпромкомбинат, объединявший более десяти кооперативов ремесленников: сапожников, кузнецов, литейщиков, бондарей, швей, строителей,
а также небольшой кирпичный завод. На Черноярский базар
с торговым рядами, крытыми тесом, и с мясными и овощными лавками съезжались жители окрестных сел и хуторов со
своими товарами, в том числе на лодках с противоположного
берега Волги, где многие из черноярцев имели свои сады и
огороды, держали скот.
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Интересна судьба одного из черноярских трактиров. Дело в
нем было так хорошо поставлено, что, несмотря на все политические страсти и грозные события, он успешно проработал
до 1980 года. Причина его «долгожительства» заключалась в
том, что он входил в систему потребительской кооперации,
а потому работал на основе полноценного хозяйственного
расчета.
Со времени тех событий прошло немало времени. Казалось
бы, что все, о чем было написано выше, должно было уйти в
прошлое. Однако я уверен, что, несмотря на все испытания,
которые пережил в XX веке Черный Яр, вольный дух астраханского казачества сохранился в нем до сих пор.
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4. Родовые села Сердюковых,
Ермиловых, Соколовых
На правом берегу Волги, точнее, по берегам ее стариц и протоков, выше по течению районного центра села Черный Яр
находятся три села, каждое из которых так или иначе может
быть названо родовым для семей Сердюковых, Соколовых и
Ермиловых. Это села Ступино, Поды, Старица и Зубовка. О
них и пойдет речь в этом рассказе.

Карта сел Нижней Волги

276

4.1. Село Ступино на Волге
Село Ступино было родовым селом Сердюковых и Соколовых. А потому о нем и его жителях расскажем подробней.

Ступин Яр и соляные склады
Основали это село те же казаки, что строили Черный Яр.
Письменные свидетельства о селе Ступино встречаются с
конца XVI века.
Поначалу село называлось Ступин Яр. Село получило
свое название якобы по фамилии боярина Ступина, которому царь Иван IV подарил село за какие-то неведомые нам
заслуги. Имеется другая версия, будто Петр I, проезжая сию
местность в 1722 году, как человек очень практичный, пожелал осмотреть находившиеся здесь соляные склады, из
которых соль доставлялась по всей стране, и это приносило казне немалый доход. Забравшись на гору, чтобы сверху
обозреть все хозяйским оком, император якобы произнес:
«Я ступлю сюда, а вы подите туда». После того два соседних
села и стали соответственно называться: Ступино и Поды.
Так что датой основания этих двух сел на Волге можно считать 1722 год.

Затон, заливные луга и фруктовые сады
Некогда главное русло Волги проходило рядом с селом. Но
позже оно переместилось влево, а на месте прежнего русла
образовался затон солидных размеров, отделенный от главного русла большим островом. Подобное расположение села
во многом определило жизнь населявших его крестьян и казаков. Причин здесь несколько.
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Протока Волги у села Ступино. Фотография автора 2015 г.

Во-первых, затон очень удобен для соляных складов, так
как в его тихой воде можно было разместить причалы для
большого количества судов под погрузку соли, отправляемой
вверх по Волге во многие города России и даже за границу.
Затон является удобным местом для организации зимовок
судов и барж. А где суда и баржи зимуют, там не только заботятся об их сохранности, но также ведут ремонтные работы
разного уровня сложности.
Во-вторых, остров (при низком уровне воды в реке становившийся полуостровом) между затоном и основным руслом реки превратился в настоящий клад для сельчан, так как
часть острова в паводок покрывалась водой, а после схода
воды на ней великолепно росла трава, идущая на корм скоту.
Все это называется «заливные луга», ценность которых при
засушливом климате трудно переоценить. Так что для разведения скота в Ступино условия были наилучшими.
В-третьих, часть острова и пойменного берега в паводок не
покрывались водой, и к тому же высокий берег защищал эти
земли от все испепелявших суховеев. Пахать эту пойменную
землю было делом рискованным. Время от времени случались большие паводки, при которых вся перепаханная земля
была бы просто смыта водой.
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Сады у села Ступино. Фотография автора 2015 г.

Эти земли были наилучшим местом для разведения садов.
И правда, сады в Ступино были знатные. Со стороны Волги
они опоясывали село в три ряда. Главной достопримечательностью ступинских садов были большие грушевые деревья,
дававшие обильные урожаи плодов, славившихся по всему
Нижнему Поволжью. И какие это были груши! Размножались они вегетативно, то есть были корнеотпрысковыми.
Растущие от комля дерева (место у самой земли) отростки
прикапывали, чтобы образовались корешки, затем отделяли
и высаживали. Деревья вырастали большими и были морозостойкими. Плоды на одних деревьях созревали рано, на других — в самом конце лета.
Плоды были небольшого размера с темной мякотью. После
сушки они становились коричневыми. Из этих груш делали
очень популярный в народе напиток — грушовка, имевший
коричневый цвет. Распаренные плоды были необыкновенно
сладкого медового вкуса. И не было вкуснее компота, сварен279

Плодовые деревья у яра в селе Ступино.
Фотография автора 2015 г.

ного из ступинских груш. А засахаренные плоды ступинских
груш считались одними из самых изысканных сладостей.
В садах росло много яблонь, которые, как и груши, размножались вегетативно. Плоды у них похожи на плоды китайки:
маленькие, желто-розового цвета, сладкие. Деревья плодоносили изобильно, так что яблоки эти собирали мешками,
сушили для компотов, варили из них варенье.
Каждая семья в Ступино стремилась завести под горой свой
сад из нескольких деревьев, за которыми она и ухаживала.
Среди множества яблонь и груш встречались деревья, которым было по 200 лет и более.
Осенью, когда работа на земле подходила к концу, сушеные груши и яблоки везли доверху грузили на возы и везли на
продажу. Ступинские сухофрукты были настолько популярны, что их продавали даже в обеих столицах.
Воду для полива огородов жители ее брали из затона. Для
питья же использовали воду из Волги.
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Что касается Займища – полосы берега, которая в паводок
всегда заливалась водой, то это пространство почти все было
заполнено непроходимыми зарослями колючего терновника.
В былые времена считалось, что в займище частенько скрывались разбойники. Было и другое место, где хоронился лихой люд, промышлявший разбоем. По степи в километре от
берега проходила дорога, в одну сторону ведшая в Астрахань,
а в другую — в Царицын (ныне Волгоград). Рядом с дорогой
росла большая пуща терновника.
Существовал в Ступино еще один промысел. Ступинский
затон был очень удобен для устройства в нем рыбных садков, и многие местные жители с немалой выгодой для себя
занимались разведением в таких садках красной рыбы. Выловленных в реке осетров выпускали в заранее обустроенные
садки, где рыба набирала вес. Предварительно хозяева садков метили каждую из своих рыбин, так что воровать друг у
друга этих рыбин не было смысла. С наступлением морозов
рыбу вылавливали и в замороженном виде везли на продажу
в Царицын и дальше, вплоть до Санкт-Петербурга.
По рассказам, местные хозяева придумали особый способ,
чтобы сохранить осетров пока их везли, живыми. Для этого
под жабры осетрам клали тряпки, пропитанные водкой, от
чего рыба «хмелела» и впадала в сонное состояние, в котором
ее и везли. Так ли это было, трудно сказать.
К концу XIX века в Ступино проживало почти 400 человек. Село считалось зажиточным, большая часть домов в нем
была крыта тесом.

Помещики, крепостные и казаки
В конце XVIII века земли вокруг Ступина Яра скупил некий господин Машкин, который вскоре с немалой для себя
выгодой перепродал их генерал-майору графу Зубову. В на281

чале 30-х годов XIX века село Ступино перешло во владение
княгини Голицыной. Имение князей Голицыных с хозяйственными постройками и парком, состоявшем в основном
из деревьев хвойных пород, располагалось примерно в двух
километрах от села совсем недалеко от берега затона.
В отношениях между помещиками и крепостными крестьянами в принадлежащем им селе была некая особенность. В
отличие от центральной России, местные помещики барщину не практиковали, предпочитая оброчную систему, чтобы
оброк часто выплачивался деньгами. Тем самым отношения
между помещиками и крепостными больше были похожи на
отношения между арендодателями и арендаторами.
И все же ступинские крестьяне во многом еще зависели от
владельцев помещичьей усадьбы, находившейся невдалеке
от села, так как им принадлежала большая часть наиболее
плодородных земель. Сами князья Голицыны в имении не
жили, ограничиваясь тем, что изредка в поместье наезжал
кто-нибудь из доверенных лиц их семейства, чтобы проверить, как идут дела. Хозяйством же заведовал нанятый ими
управляющий. Особого почитания, а тем более любви к помещикам местные жители не испытывали. Но и ожесточенной ненависти к ним не наблюдалось.
Село не считалось казачьим, здесь не было, как, например,
в Черном Яру, казачьей станицы, хотя казаки в нем проживали. Но вели они себя здесь, как считали крестьяне, излишне
вольно, даже вызывающе. Связано это было с тем, что в селе
располагались соляные склады и соляная пристань, и местные
казачки, можно сказать, «крышевали» торговцев солью, за что
те рассчитывались с ними из своих немалых доходов. По этой
причине о Ступино часто говорили — «разбойничье село».
Примерно в те же годы, как село перешло во владение к
князьям Голицыным, в селе поселились сектанты-поморы,
прибывшие с берегов Белого моря. Так в то время называли
староверов, не признававших попов. Осели они здесь пото282

му, что православие местных жителей во многом было схоже с верой старообрядцев. Немалое число из жителей села
было из тех, кто в начале большого раскола бежал от жестоких преследований на Дон и на берега Волги. Что касается
веры казаков, то их православие во многом также походило
на старую веру. При этом сами жители себя старообрядцами
не считали, что, впрочем, было свойственно многим селам,
как на Дону, так и на Нижней Волге.
Долгое время церкви в селе не было, скорее всего, из-за склонности многих из сельчан к старой вере, а потому жителям было
приписано посещать приход церкви Святого благоверного князя Александра Невского, расположенной в селе Поды.
В настоящее время в Ступино проживает немногим более
500 человек. В селе имеется средняя школа: официальное
название — Муниципальная образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа села Ступино». Муниципальный совет села состоит из семи человек.

4.2. Три села: Поды, Старица, Зубовка
Село Поды и его церковь
Село Поды расположилось на берегу заросшей поймы Волги рядом с автомобильной трассой Волгоград — Астрахань.
Об истории названия села уже говорилось. Повторюсь:
якобы Петр I, посетивший эти места в 1722 году, направляясь
для осмотра соляных складов в Ступино, обратился к сопровождавшим его лицам со следующей фразой «Я ступлю сюда,
а вы подите туда». Возможно, что эти «ступлю» и «подите» и
стали названиями сел Ступино и Поды.
В селе Поды находилась церковь Святого благоверного
князя Александра Невского. Как считается, свое посвяще283

ние церковь получила в знак пребывания князя в этих краях
во время посещения Золотой Орды.
Здесь уместно будет дать пояснение о путешествиях, которые
совершал князь. В те времена столица Золотой Орды город Сарай Бату, находился в 80 километрах от Астрахани. По разным
данным в Сарай Бату князь Александр был четыре раза: в 1247
году, откуда он отправился в Каракорум в Монголии, в 1249
году после посещения Монголии, в 1258 году и в последний
раз в 1263 году. В летнее время добраться до Сарай Бату можно
было по рекам на ладьях, идущих на веслах и под парусом. Для
того же чтобы вернуться из Сарай Бату во Владимир или Ярославль, лучшим временем была зима, когда реки замерзали, и
можно было путешествовать по льду замерзших рек на санях
и верхом. Скорее всего, в последнее свое посещение Золотой
Орды Александр Невский был уже в новой ее столице в городе Сарай-Берке, основанном ханом Берке. Возвращался он в
ноябре, когда Волга только покрылась льдом, в пути заболел,
был вынужден остановиться в городе Городец, где и умер.
Первоначально церковь Александра Невского была построена из дерева. В 1891 году за счет средств, частью выделенных
из казны, частью собранных жителями окрестных сел церковь была выстроена заново из кирпича с помещением для
церковно-приходской школы.
С селом Поды, а точнее, с церковью Святого князя Александра Невского связаны судьбы отца и сына Соколовых —
Алексея Семеновича и Егора Алексеевича. В их родном селе
Ступино в то время церкви не было, а потому жители села
были отнесены к церковному приходу церкви села Поды.
Алексей Соколов обладал необыкновенным песенным талантом, который особенно раскрылся в исполнении церковных песнопений. За этот его талант он получил прозвище
«кобзарь». После скоропостижной смерти Алексея Соколова
заботу о его малолетнем сыне Егоре взял на себя священник
церкви в селе Поды.
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Вот так и получилось, что, хотя в селе Поды никто из Сердюковых. Ермиловых и Соколовых не проживал, это село, а
точнее находившаяся в нем церковь Святого князя Александра Невского, оказались вписанными в судьбу нашего рода.
Село Поды продолжает существовать. В нем сейчас проживает
750 человек. Сельский совет в Подах состоит из семи человек.
Во время посещения этих мест в июне 2015 года мне рассказали, что в Подах сохранился большой амбар со срезанными
углами, который был в свое время той самой церковью. Местные жители по мере своих очень скромных сил пытались восстанавливать порушенную церковь. Думаю, что, заботясь о
сохранении в народе веры в великое предназначение России,
властям в Астраханской области следует приложить усилия для
возрождения в селе Поды храма, названного в честь почитаемого народом Святого благоверного князя Александра Невского.

Село Старица
Старица — село в Черноярском районе Астраханской области — находится на правом берегу реки Волги в 27 километрах
севернее районного центра — села Черный Яр. Образовалось
село в начале XIX века из нескольких поселений, основанных
самовольно поселившимися здесь беглыми крестьянами, перебравшимися сюда из сел и деревень в верховьях Дона.
Село расположено на берегу старицы — одного из старых
заросших протоков Волги. Отсюда и название села — Старица. В полноводье, когда вода в реке поднимается порой на
пять метров, старица соединяется с главным руслом Волги.
Поначалу дома строились в низине, поближе к воде. Но в 1884
год в паводок вода поднялась так высоко, что большая часть
села оказалась затопленной, многие хозяйственные постройки
и дома были разрушены. По этой причине сохранившиеся дома
разобрали и вновь собирали уже на более высоком месте.
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В 1906 году в Старицах было завершено строительство церкви Казанской иконы Божией Матери. По своему величию и
красоте построенная церковь считалась и продолжает считаться одной из самых примечательных в Астраханском крае.
В 30-х годах XX века
служба в церкви была
прекращена и ее здание
постепенно приходило
в аварийное состояние.
В начале XXI века трудами многих местных
жителей при решающей поддержке властей
она была восстановлена, и в ней ведется церковная служба.
В 1916 году в селе СтаХрам Казанской Божьей Матери в селе
рицы проживало 6000
Старица. Фотография автора 2015 г.
человек. В настоящее
время в селе проживает
2100 человека. В нем имеются средняя школа, почтовое отделение, также действует муниципальный совет, состоящий
из 10 человек.

Село Зубовка
Село Зубовка было по числу жителей совсем небольшим,
всего в 50 дворов. Свою известность село получило в связи с
расположенным рядом с ним женским монастырем, одним
из двух существовавших в Астраханской губернии женских
монастырей. Этот монастырь отличали особая строгость
действовавших в нем правил и высокая праведность монахинь. Строительство монастыря осуществлялось главным
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образом за счет пожертвований астраханских и черноярских купцов.
Монастырь пользовался покровительством почитаемого в
народе священника Иоанна Кронштадтского, который посещал его трижды: в 1902, 1903 и в 1904 годы. Иоанн Кронштадтский закладывал первый камень в основание главного
собора монастыря Храма во имя Святой Троицы, а затем он
же освящал его. Обычно он приезжал в Царицын и оттуда по
Волге плыл до Зубовки. Как только становилось известно,
что в монастырь едет Иоанн Кронштадтский, то с Юга России, со всего Поволжья от Самары до Астрахани прибывали
паломники, чтобы увидеть его, услышать его проповеди. Существует поверье, что якобы Иоанн Кронштадтский предрек, что монастырь этот будет порушен и вновь возродится.
Монастырь был славен
умелым ведением монастырского хозяйства. В нем
был водопровод с питьевой водой из артезианского колодца с водонапорной
башней и с колонками для
разбора воды, а также водопровод с водой для полива,
которая с помощью устройства «чигиря», большого
колеса с черпаками или
ковшами, поднималась из
Волги. В нем выращивали
Храм во имя Святой Троицы в селе
виноград, яблоки, груши и
Зубовка. Начало XX в.
другие фрукты, множество
разных овощей, содержался крупный рогатый скот, овцы. В монастыре была своя библиотека, открыта для общего пользования, а также детский
приют.
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В 1925 году на монастырских землях был создан учебный
совхоз Астраханского садово-овощеводческого техникума,
который существовал до начала войны. После войны в совхозе работало более 200 человек, из которых около 30 имело
высшее образование, и еще 40 человек — среднее специальное образование. После закрытия в 1992 году совхоза его хозяйство стало приходить в упадок, большая часть сохранившихся зданий находится сейчас в запущенном состоянии.
Что касается самого монастыря, то окончательно он был
закрыт лишь в 1932 году. Его хозяйственные постройки использовались большей частью по назначению: в них была
школа, детский сад, совхозные мастерские, склады. Иконостас в храме был разорен, купола снесены, здание покрыто
крышей и в нем был организован сельский клуб.
В настоящее время предпринимаются усилия для восстановления монастыря: его территория вместе с сохранившимися постройками передана Епархии, в качестве первого
шага здесь организовано подворье одного из действующих
монастырей.
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Глава шестая

ИСТОРИИ ТРЕХ РОДОВ
Родословные Сердюковых, Ермиловых
и Соколовых
(конец XVII — начало XX вв.)
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1. Род Сердюковых
1.1. Михаил Сердюков
и его сын Иван Михайлович
Сердюков
Михаил Сердюков был родом из запорожских казаков.
Подростком бежал на Дон. Там прибился к отряду казаков,
шедших в Сибирь, и в начале 50-х годов XVII века поселился
в Енисейском (Тунгусском) остроге. В 1660 году у него родился сын Иван.
Об Иване Михайловиче Сердюкове известно, что он был приказчиком Сибирского приказа, и что усыновил монгольского
подростка Михаила Ивановича Сердюкова, урожденного ЗабИрдени Бароно1. Умер в возрасте 50 лет в Москве в 1710 году.

1.2. Сердюков Егорий
по прозвищу янычар
Казацкий сирота
В Запорожье из родственников Михаила Сердюкова остался его племянник по имени Егорий. Так что Иван Сердюков
был двоюродным братом Егория.
Егории Сердюкове родился в середине 70-х годов XVII
века в Запорожье. В раннем детстве остался круглым сиротой. О родителях помнил только то, что отец его был погиб.

Об Иване Михайловиче Сердюкове, его приемным сыне Михаиле Ивановиче Серюкове, урожденном Бароно Заб-Ирдени, написано в третьей главе этой книги.
1
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Мамку турки то ли убили, то ли угнали в рабство. И что у
него был дядя Михаил. Его мальчонкой подобрали служивые
люди одного из казацких гетманов и в числе таких же, как
он, малолеток-сирот, передали в «детский сад» при отряде
сердюков. Заведено это было командиром отряда сердюков,
который, как сказывали, был из беглых янычар.
Учили «сынов полка» верховой езде, владению оружием и
основам православной веры, а также грамоте, счету, умению
чертить карты. За сердючатами присматривал старый казак,
которого все звали не иначе как янычаром, которого мальчишки считали своим батей. Так получилось, что имя-прозвище
этого воина перешло к Егорию, которого всю его жизнь также
звали янычаром. Сказывали, что позже при оформлении документа его так и записали – Сердюков по прозвищу Янычар.

Не за страх, а за совесть
С 14 лет Егорий нес службу в роли «казачка-сердючонка»,
а как исполнилось шестнадцать – возраст определяли на
глазок: силен, ловок, удачлив в драке, значит, годен, – был
зачислен в гвардию гетмана Кочубея. Был ли этот гетман
именно Кочубеем, рассказавшая об этом моя тетя Сердюкова Татьяна Николаевна не совсем была уверена. Возможно,
это был один из сердюцких полков, который формировался
Кочубеем, но позже перешел в подчинение Мазепы.
После победы русского воинства над шведами под Полтавой сердюцкие полки были расформированы, а те из сердюков, что присягнули царю, направлены служить в казацкие части главным образом на Дон. Царское правительство,
стремившееся установить контроль над вольным донским
казачеством, заранее формировали части из числа бывших
сердюков, которые позже были брошены на усмирение восставших на Дону казачьих станиц.
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Многие из тех, с кем Егорий Сердюков начал служить, еще
мальчишкой, погибли. Ему же посчастливилось выжить.

Казацкий голова
После выхода в отставку Егорий Сердюков некоторое время был «дядькой» у юных казачат. Он звал их «сердючатами»,
а они его «янычаром».
Позже Егория послали начальствовать в качестве головы
небольшого казачьего поселения в пойме нижнего Дона,
которая в середине XVIII века была отнесена к территории
Черкесского казачьего округа. В этих местах сейчас расположена станица Александровская. Хутор, где поселился Егорий
Сердюков, в народе называли хутором Сердюков. Рядом с
этим хутором были хутора, также называвшиеся по фамилиям живших там семей: Дарьев, Попов, Щедров. А поселение,
где поселились греки, так и называлось – хутор Грек. Церковь стояла в хуторе Церковном, который позже стал центром всей Александровской станицы.
Пока Егорий служил, он не мог обзавестись семьей, так как
это было строго-настрого запрещено. Но как только он вышел в отставку, он женился. Для отставного казака это было
несложно. Считалось выгодным и даже почетным выдать
девушку за ветерана, имевшего приличное содержание, подкрепленное должностью головы. В семье Егория был только
один ребенок, которого назвали Николаем.
За время своей военной службы Егорий неоднократно получал ранения, как легкие, так и тяжелые. Себя в бою не щадил, за чужими спинами не прятался. С годами эти раны давали о себе знать. И все же он прожил более 70-ти лет. Дата
его смерти - 1745 год. Похоронили его у церкви в станице
Александровской с соблюдением, как это было принято у
казаков, полагающихся воинских почестей.
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1.3. Сердюков Николай Егорович
Сын сердюка
Родился Николай Егорович в 1735 году. При крещении в
церковной книге записали: Николай – сын казака Егория
Сердюкова по прозвищу Янычар.
Как и отец, Николай прошел казацкую школу военной выучки. Давалась она ему легко, так как с малых лет его отец
Егорий, воспитывал мальчика в строгости, давая начальные
уроки воинской науки. Позже эта воинская наука не раз его
спасала, так как его учили не только конному и рукопашному
бою, но и выбивали из своих воспитанников излишнюю бесшабашность и лихость, обучая навыку выживания в любых,
даже самых смертельно опасных условиях и ситуациях.
Перед смертью отец оформил Николаю рекомендательное
письмо для поступления на службу в казацкую часть. Писал
он его собственноручно или это делал кто-то иной под его
диктовку – неизвестно. Когда Николаю исполнилось 12 лет,
с этим письмом он отправился поступать на военную службу. При зачислении его записали – как Николая, сына Егория
Сердюкова.
Земельный надел и хозяйство, оставшиеся после отца, в
связи с тем, что как Николай их долго не жил в станице, перешли в общее пользование.

Все войны Империи
При зачислении Николая в полк кто-то из товарищей его
отца воскликнул: «Да это же сын Егория янычара», а потому
это прозвище поначалу перешло к нему как бы по наследству.
Но через какое-то время эта кличка забылась, как стали забывать, откуда появились сами сердюки, а о янычарах стали
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говорить лишь в связи с войнами, которые велись с турками.
Помнить такое было не с руки, а потому забылось быстро.
Служил Николай справно, без особых взлетов и падений. В
офицеры он не стремился, да туда простых казаков не оченьто и пускали. Воевать пришлось почти во всех шедших в те
годы военных кампаниях, главным образом, с турками. Брать
Крым, освобождать от турок Новороссию и Бессарабию.
Бог миловал его от серьезных ранений, так что, когда пришло
время идти в отставку, он все еще был справным казаком. Начальство предоставило Николаю в станице Александровской
небольшой надел земли, а также средства деньгами и материалами на строительство дома и обзаведение хозяйством. Жену
себе взял из казацкой семьи Болдыревых. Через три года у них
родился сын. Дали ему имя Иоанн, в переводе на русский –
«Богом даренный». Сколько еще у них было детей, неизвестно.
Из-за не прекращавшихся войн Николай продолжал службу. И время от времени его отпускали к семье, но было это
нечасто. Мать маленького Вани, когда тому было десять с небольшим лет, заболела и умерла. Когда, отслужив 25 лет, Николай Егорович вышел в отставку, его сыну было уже 20 лет.
Николай Егорович прожил долгую жизнь и умер в возрасте
75 лет в 1810 году.

1.4. Сердюков Иоанн Николаевич
(1774 (1775)–1826 гг.)
По протекции отца
Родился Иоанн (Иван)1 в 1774 или в 1775 году в станице
Александровская. В судьбе Ивана уже проявилось родовое
Имя Иоанн позже стало писаться — Иван. а потому в дальнейшем будет использована вторая версия этого имени.
1
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предназначение, унаследованное от деда и отца, а потому их
судьбы были во многом схожи.
Его отец по примеру своего отца оформил сыну рекомендательное письмо, благодаря которому Ивану удалось попасть
не в заурядное подразделение со всеми прелестями муштры
и произволом начальствующего состава, а в казацкий отряд
охотников1, сохранившим традиции и даже кое-какие привилегии казацкого воинства.
Женился Иван в 27 лет на девушке по имени Елизавета
из той же казацкой семьи Болдыревых, из которой была его
мать. Известно только об одном его сыне. Иван Николаевич почитал Петра Великого. Мол, император после Полтавы не стал карать сердюков, а нашел им достойное применение. Вот и назвал он своего сына Петром. В целом же
в казацкой среде такое почитание Петра I встречалось не
часто. На Дону помнили, как по приказу императора казачьи вольности сильно были урезаны.
Ни отец Ивана, ни он сам за годы службы не выбились в командиры, а потому добывать средства на пропитание семьи
приходилось крестьянским трудом, что было трудно по причине острой нехватки земли в станице Александровской.
Когда в 1810 году умер Николай Егорович Сердюков отец
Ивана, ему пришлось принимать решение, как жить дальше.
Дело в том, что станичное начальство в это время подыскивало среди казацких семей тех, кто согласился бы на переселение в новые станицы, создаваемые правительством. Переселенцам было обещано выделить на новом месте землю,
а также денег на переезд и обустройство. А так как Иван к
Охотниками в российской армии называли разведчиков. Так
что Иван служил в отряде разведки. позже в подразделениях
охотников служили многие из рода Сердюковых, в том числе
уже в Великую Отечественную войну моей отец Сердюков Андрей Николаевич. Правда само название «охотники» было заменено на привычное «разведчики».
1
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этому времени уже был женат и имел сына (а может еще кого
из детей), то, не видя возможности дальше жить в станице
Александровская, он согласился на переезд.

Переселение в станицу Егорлыкская
Новым местом жительства Иван Николаевич избрал (или
для него избрали) станицу Егорлыкскую в Сальских степях.
Сегодня это самая крупная станица в Ростовской области.
Было Ивану Николаевичу тогда около 35 лет.
Станица эта возникла в начале XIX века, когда Россия начала активно заселять левобережные земли в низовье Дона.
Опорным пунктом на этих землях была казачья станица
Средний Егорлык, через которую шел путь на Тифлис (Тбилиси). Время было неспокойное. Время от времени горцы (и
не только они, но и калмыки и просто разбойный люд) совершали набеги на поселения русских, а также нападали на
караваны с товарами. Руководствуясь желанием обезопасить
этот путь, правительство приняло решение о строительстве
между селом Батайск (сейчас это город-спутник Ростова-на
Дону) и станицей Средний Егорлык четырех станиц: Егорлыкской, Мечетеинской, Кагальницкой и Злодейской.
Станица Егорлыкская находилась в 100 километрах от села
Батайск. Место это было удобно, так как здесь протекала небольшая река Егорлычек, а значит, была вода, без которой в
засушливых степях было не выжить.
Было это в 1810 году. Как и все переселенцы, Иван начал со
строительства дома, точнее не дома, а полуземлянки, так как
над землей возвышалась лишь часть стен с крышей, крытой
камышом, который заготовляли в пойме реки Егорлычек. В
таком жилище надо было разместить не только семью, а и
скотину, выгородив для нее стойло. Значительно больше сил
потребовалось на освоение выделенной под посевы земли.
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Позже Ивану удалось приобрести бревна, они пошли на каркас дома, на который крепился увязанный в плиты камыш,
обмазанный смесью из рубленой соломы, глины и навоза.
Отдельно возводились хозяйственные постройки для скотины и хранения крестьянского инвентаря.
Так сложилось, что на мирную жизнь с обустройством хозяйства и возделыванием земли Иоанну судьба предоставила
всего два с небольшим года. Началась война с Наполеоном,
пришедшим на русскую землю с войском, состоявшим наполовину из французов, а на другую половину из прусаков,
австрийцев, поляков, итальянцев, испанцев и даже швейцарцев. Так что в конце 1812 года Иван был вызван в свой
отряд охотников, который стразу же был направлен в действующую армию.

Дошел до Парижа
В атаках на противника конной лавой казачий отряд охотников не участвовал. Его задача состояла в ведении армейской разведки, охране штаба армии, да еще в выполнении
особых поручений командования, заключавшихся в проведении разного рода скрытых операций. А потому громких
победных реляций за отрядом, в котором служил Иван, не
числилось. Известно только, что со своим отрядом он прошел путь до самого Парижа, а потом почти три года находился во Франции в составе русского оккупационного корпуса во главе с графом Воронцовым.
Надо отметить, что сильно по поводу своих военных подвигов он никогда не распространялся, так как уже в те времена все, что было связано с разведкой, относилось к военной тайне. Разве только изредка, выпивши, вспоминал о
любвеобильных француженках, при этом хмыкал и изображал что-то непонятное пальцами.
298

Под командованием
генерала Алексея Петровича Ермолова
Первоначально планировалось, что корпус Воронцова будет находиться во Франции пять лет. Однако осенью 1817
года из Петербурга пришел приказ о выводе корпуса Воронцова в Россию. Причин для такого решения было несколько.
Мол, в казне не было денег для содержания большой армии,
хотя деньги на содержание корпуса в Париже выделяли французские власти. Была и другая: на Кавказе началась война
с горскими племенами. Так что часть войск, и прежде всего казацкие части, предполагалось направить для усиления
Кавказского корпуса, которым командовал генерал Алексей
Петрович Ермолов. Прямым ходом из Франции через всю
Европу по раскисшим осенним дорогам корпус графа Воронцова двигался на юг России. По прибытию к месту назначения Иван получил отпуск в станицу Егорлыкскую, чтобы
хотя бы некоторое время пожить со своей семьей. И вновь
война, теперь уже не в далекой и чужой Франции, а рядом на
Кавказе всего в каких-то 200-х верстах от дома.
Семь долгих лет Иван Сердюков воевал на Кавказе. Как
и в войну с французами, его казачий отряд охотников был
при штабе армии. В его задачи входило не только разведка,
охрана штаба и арсеналов, но и обеспечение безопасности
при в рубке просек и строительстве укрепленных опорных
пунктов, в том числе на побережье Черного моря. Так что
«грузили» казачков по полной.
Самого генерала Ермолова Иван, находясь в охранении
штаба, мог часто видеть, но будучи простым казаком, лично к нему не был вхож. Раз в полгода Ивану удавалось получать отпуск, и тогда он отправлялся в станицу Егорлыкскую на месяц, а то и на два, когда наступала пора пахать
и засеивать землю, а позже убирать урожай. Так что казаки
не только воевали, но и добывали своим трудом пропитание
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для своих семей и для
армии.
Шаг за шагом русские
войска продвигались в
сторону аулов горских
племен, не желавших
подчиниться царской
воле, и совершавших
время от времени беспокоившие войска набеги. В сплошных лесах
кавказского предгорья
Возрожденный Свято-Никольский собор
прорубались просеки,
в станице Егорлыкская.
строились укрепления,
Фото автора. 2015 год.
обустраивались дороги.
Рядом с укреплениями и крепостями создавались поселения
для переселенцев из числа казаков и замиренных горских
племен. И только оборудовав свои тылы, накопив силы и ресурсы, русская армия двигалась дальше. Так было, пока во
главе русских войск стоял генерал Ермолов.
После отстранения Ермолова тактика ведение войны на
Кавказе сильно изменилась: вместо постепенного продвижения с закреплением на каждом участке, командование сделало упор на проведение карательных операций, приведших
к сильному озлоблению горцев и, как следствие, к большим
потерям убитыми и ранеными среди русских войск.
В середине 1824 года во время одной из стычек Иван Сердюкова получил тяжелое ранение. После лечения в лазарете Иван
немного оправился, но не настолько, чтобы продолжить службу. Его отправили в отставку, назначив небольшое денежное
содержание. Вскоре он возвращается к семье в станицу Егорлыкскую. Болезнь его никак не отпускала. Из жизни Иван Николаевич ушел в 1826 году, прожив немногим более пятидесяти
лет.
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1.5. Сердюков Пётр Иванович
Справный казак
Родился Петр Иванович в 1801 году в станице Александровской. Его родители – Сердюковы Иван Николаевич и
Елизавета (урожденная Болдырева). Петр был мальчишкой,
когда отец с семьей переселился из станицы Александровской в только что основанную станицу Егорлыкскую. С ранних лет Петр был приобщен к военной службе. Да как могло
быть иначе? В каждой казацкой семье был или погибший,
или вернувшийся с войны с ранениями. Отец казак-охотник,
воевавший на Кавказе, с которым он виделся редко, только
когда того на пару недель отпускали домой, был для него
образцом во всем. Станичным начальством обучение мальчиков из казачьих семей было организовано на специальных курсах при местном Никольском соборе по программе,
сходной с программой в гимназии в Новочеркасске. Помимо
Закона Божьего и грамоте им преподавались арифметика,
география, основы права и языки. Так что молодые казаки
получали неплохое по тем временам образование
Когда Петру наступило время идти служить, его зачислили
в казацкий отряд охотников в составе Черноморского казачьего войска, в котором служил его отец. А так как он был
не просто грамотным, но и отлично проявил себя в деле, то
вскоре был назначен командиром группы разведчиков, которой поручали выполнять самые ответственные задания.

Императорский конвой
В истории семьи Сердюковых сохранилось предание, что
Петра Ивановича чуть было не зачислили в императорский
конвой. Было это связано с посещением в сентябре 1837
года императором Николаем I русских войск на Кавказе. Во
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время пребывания императора именно подразделение Петра
Ивановича участвовало в обеспечении безопасности царской
особы и его приближенных. Одним из результатов этого высочайшего посещения было решение о формировании из числа
казаков, делом доказавших свою верность Царю и Отечеству,
особой воинской части – а именно Императорского конвоя.
Видимо, Николай I, не доверявший дворянской гвардии, для
чего у него после восстания декабристов 1825 года было достаточно оснований, решил сделать ставку на казаков.
Почему Петру было не суждено быть зачисленным в Императорский конвой, нам не дано знать. То ли он не вышел ростом
(отбирали ростом в 180 см), то ли по возрасту не подходил (ему
тогда было 36 лет), то ли начальство не захотело его отпускать
как удачливого казака-разведчика. Могут быть и иные причины. Известно только, что Петр совершенно не был огорчен тем,
что его не отправили вслед за царем в Санкт-Петербург.

Дорохов и Лермонтов
В 1840 году казачий отряд охотников, в котором служил
Петр Сердюков, был включен в Первый малороссийский казачий полк, и командиром этого отряда был Дорохов Руфин
Иванович (1801–1852), сын прославленного в Отечественную
войну 1812 года генерала Ивана Семеновича Дорохова. В боях
с кавказцами, которые в октябре 1840 года вели войска под командованием генерал-лейтенанта Галафеева, участвовал отряд
Дорохова. После того, как Дорохов был ранен в ногу, командование отрядом было передано Михаилу Юрьевичу Лермонтову. В ноябре 1840 год после 20 дней боев в Малой Чечне отряд охотников располагается в крепости Грозная.
В одном из своих писем Лермонтов так это описывает: «Я
получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую изо ста казаков,
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— разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно
действовать, то авось что-нибудь дадут; я ими только четыре
дня в деле командовал и не знаю еще хорошенько, до какой
степени они надежны; но так как, вероятно, мы будем еще
воевать целую зиму, то я успею их раскусить»1.
Один из современников Лермонтова отмечал: «он (Лермонтов) разделял жизнь своих подчиненных и, желая служить им
примером, не хотел дозволять себе излишних удобств и комфорта… он ел с командою из одного котла»2. В крепости Грозная Лермонтов командовал отрядом охотников всего одни
месяц. Знал ли Петр Сердюков, что его отрядом командовал,
пусть недолго, сам Лермонтов? Скорее всего не знал. А вот что
его командиром был отчаянно смелый в бою сын героя Отечественной войны Дорохов знал. Но и только. И хотя удалых
людей среди казаков-охотников было не мало, только вот Дорохов, побывавший до того, как стать командиром, в шкуре
солдата (в солдаты он был разжалован за дуэль), был близок
простым казакам, а потому и запомнился.
Если характеризовать Петра, то это был справный казак,
для которого понятия верность, честь и воинское казачье
братство значили больше, чем личная выгода и карьерный
рост. Может поэтому он за все время службы не добился,
чтобы его произвели в офицеры. Впрочем, среди казаковохотников если это и случалось, то крайне редко.
В 1845-м году Петр Иванович, после очередного ранения, отдав
службе в русской армии почти 25 лет, вышел в отставку с небольшим денежным содержанием. Но даже в отставке, казак продолжает оставаться казаком. Как ветерана, имевшего особые заслуги
перед Царем и Отечеством, а потому пользующегося особым доверием властей, государство далеко от себя его не отпускало.
1
2

Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений
Там же
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Село Ступино на Волге
В станице Егорлыкской, где был похоронен его отец, ни
дома, ни надела земли у Петра не сохранилось. Мать давно
ушла из жизни, а ближайшие родственники Петра, о которых мы ничего не знаем, по-видимому, жили своей жизнью.
И когда от начальства он получает предложение отправиться на постоянно жительство на Волгу в город Черный Яр, он
дает на это согласие. Черный Яр в те времена фактически
был столицей астраханского казачьего войска, хотя его командование располагалось в Астрахани.
Так получилось, что местное начальство не нашло в Черном Яру для Петра Ивановича места, которое его бы устроило, зато обещало выделить ему в дополнении к наделу земли
некоторую сумму на обзаведение, если он согласится обосноваться на небольшом казачьем хуторе недалеко от села
Ступино. К тому же сам город, в котором было так мало зелени, сильно не понравился Петру Ивановичу, а в Ступино
уже тогда было много садов, росших на пойменных землях.
В Ступино, как государеву человеку, власти поручили ему
присматривать за правильностью несения охранной службы по берегам Волги у села Ступино, а также у соседних сел
Поды и Старица. В это деле он был основателен и добросовестен, но главное справедлив и честен. Так что любой в селе
мог к нему обратиться за советом и помощью. А потому среди
крестьян и казаков Петр Иванович пользовался уважением.

Два друга
Когда Петр Иванович переехал в Ступино, ему было уже
40. Вскоре он женился. В жены взял девушку по имени Полина из семьи Соколовых, той самой, из которой позже
мой дед, внук Петра Ивановича, взял себе в жены Акулину
304

Георгиевну. Через год в семье родился сын, которому при
крещении дали имя его отца, Петр. К большому горю Петра
Ивановича, его жена Полина после родов тяжело заболела
и вскоре умерла.
Оставшись вдовцом с маленьким ребенком на руках, Петр
Иванович нуждался в понимании и поддержке. В соседнем
же селе Старица проживал бывший полковой священник
Алексей Николаевич Ермилов. Оба они служили в казачьих
частях, и несколько раз их боевые пути пересекались. Видя,
в каком тяжелом положении оказался Петр Иванович и его
маленький сын-сирота, заботу о нем и его сыне по просьбе
Ермилова взяла на себя одна из пожилых женщин, проживавших в Ступино.
Петр Сердюков был казаком-охотником, знавшим о войне
несравненно больше, чем даже многие из офицеров. Не меньше, понятно по-своему, знал о войне армейский священник
Ермилов. Наверно поэтому взаимное уважение между двумя
ветеранами Кавказской войны было вполне естественным,
и через некоторое время переросло в настоящую мужскую
дружбу.
Когда дети двух друзей подросли, семьи уговорились породниться: женить сына Петра Ивановича – Петра и дочь
Алексея Николаевича – Марфу. Этот брак во многом определил всю ее дальнейшую судьбу всего рода Сердюковых
Умер Петр Иванович в преклонном возрасте, когда ему исполнилось 84 года. Было это в 1885 году. Похоронили его как
ветерана войны на казачьем кладбище в Черном Яру. Кладбище это не сохранилось: после революции в очередной
большой паводок берег, на котором оно находилось, сильно
подмыло, и все кладбище ушло в реку.
О том, как сложились судьбы потомков Петра Ивановича
Сердюкова написано в седьмой книге «Судьбы».

305

2. Род Ермиловых
2.1. Алексей Ермилов
Прародитель Ермиловых Алексей Ермилов родился в самом конце XVII века. О нем известно совсем немного. В
зрелом возрасте он был одним из казачьих атаманов в станице Кумшацкая, расположенной на берегу Дона и входившей в состав 1-ого Донского округа. Имел сына Григория.
При императрице Анне Иоанновне в 1736 году за боевые
заслуги и удачные действия в войне с Турцией был награжден, произведен в офицеры и получил дворянство.
В 1741 году Алексей Ермилов погиб. Обстоятельства его
гибели неизвестны.

2.2. Ермилов Григорий Алексеевич
Воспитанник священника
Григорий Алексеевич Ермилов родился в 1735 году в станице Кумшацкая. Был крещен в местной Богоявленской церкви. Рано остался сиротой: мать умерла почти стразу после
рождения сына, а отец вскоре погиб.
С дворянством Григория, которое получил его отец и которое должно было перейти сыну, не все ясно. Скорее всего,
после гибели Григория Ермилова – отца Алексея, документы
о присвоении тому дворянства просто затерялись.
Оставшегося круглой сиротой мальчика взял на воспитание в свою семью священник казацкого полка Ермолов, о
котором известно, что родом он был из Мценского уезда
Орловской губернии. Внук Григория Ермилова Алексей,
будучи в преклонном возрасте, рассказывал, что приемные
306

родители деда были в родственных отношениях со знаменитым генералом Ермоловым Алексеем Петровичем.

На военную службу без протекции
Детство Григория прошло среди казаков, а потому его
воспитывали также, как детей во всех казацких семьях, с
одним только отличием, что главным его воспитателем был
полковой священник, а значит, мальчика грамоте обучали
по церковным книгам. Став взрослым, Григорий, будучи
приемным сыном, мог рассчитывать лишь на денежное
довольствие, получаемое по военной службе. Поступить
же на военную службу ему как сироте, отец которого был
военным, имел боевые заслуги и погиб на войне, не представляло сложности. Во всем остальном, не имея никакой
протекции, ему приходилось полагаться только на самого
себя. В составе казачьих войск Григорий участвовал в боевых действиях. Об этом говорили его боевые раны и полученное им звание хорунжего. Где служил Григорий, в каких
военных кампаниях участвовал, достоверных сведений не
сохранилось.

Скромное денежное содержание
Женился Григорий Алексеевич, как и многие из вышедших
в отставку казачьих младших офицеров, достаточно поздно. А так как наследства от приемных родителей, живших
очень скромно, ему не досталось, а за годы службы скопить
сколько-нибудь денег ему не удалось, то жить приходилось
крайне скромно, экономя буквально на всем. Последние
годы своей жизни Григорий Алексеевич провел в станице
Кумшацкая. Там он женился на девушке из простой каза307

чьей семьи. Когда у Григория родился сын Николай, ему
уже было 45 лет.
Умер Григорий Ермилов в возрасте 60 лет в 1795 году.

2.3. Ермилов Николай Григорьевич
Хорунжий Николай Ермилов
Николай Ермилов родился в 1780 году в казачьей станице
Кумшацкая. Николаю было 15 лет, когда умер его отец. То,
что отец был из военных и имел офицерский чин, позволило Николаю уже в 16 лет поступить на военную службу, и к
23 годам он получил звание хорунжего, в котором закончил
свою воинскую службу его отец.
Жизнь в офицерском обществе требовала значительных
личных средств – чего стоило только приличное офицерское
обмундирование, – а таковых отец ему не оставил, у матери же их не было и подавно. Это, скорее всего, стало причиной, почему Николай решил отказаться от военной карьеры
и стать служителем церкви. В какой-то мере принятию этого
решения способствовала история с утраченным дворянством
его отца.

Армейский священник
Уже будучи взрослым, Алексей поступает в духовную семинарию, куда его приняли по ходатайству военного священника, воспитывавшего его отца. Природная склонность к
духовной жизни у Николая проявилась во многом благодаря его любви к этому священнику, которого он считал своим
дедом. После окончания духовной семинарии Николая, как
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младшего офицера, отменно знавшего особенности военной
службы, направили служить в воинские части в качестве армейского священника.
В 1813 году Николай Григорьевич женится на девушке из
семьи приходского священника, проживавшего в его родной станице Кумшацкая. В его семье было два сына: Ермил
и Алексей. Но спокойной семейной жизни у Николая Григорьевича не получилось. Вначале в 1816 году его направляют
служить в воинские части на Кавказ, где началась война с
горскими племенами. Жену с маленькими детьми он оставил
в станице Кумшацкая. Навещал их, когда появлялась возможность, что было крайне редко.

Служба на Кавказе
За свою жизнь Николай Григорьевич повидал многое. Среди офицеров, с которыми ему довелось нести тяготы военной
службы, он слыл как человек знающий и образованный. Эти
годы Николай Григорьевич считал в своей жизни наиболее
значимыми, особенно потому, что ему посчастливилось служить под командованием генерала Алексея Петровича Ермолова. Николай Григорьевич, будучи армейским священником, не входил в круг непосредственных подчиненных
генерала, но был генералу хорошо известен, все потому, что
Ермолов каким-то образом узнал, что отчим отца Николая
Ермилова, был родом из Орловской губернии и находился в
родственных связях с его отцом. А своего отца Алексей Петрович почитал.
Так получилось, что, будучи армейским священником, Николай Ермилов был одним из тех, кто способствовал новым
порядкам, которые вводил в войсках генерал Ермолов: кивера были заменены на папахи, ранцы – на холщовые мешки,
а зимой вместо тяжелых шинелей солдатам выдавались по309

лушубки. Последнее, что известно о службе Николая Григорьевича на Кавказе – это то, что летом 1826 года он участвовал в
войне с Персией, когда русским войскам пришлось освобождать от персов Карабах и Ленкорань. На первом этапе той войны войсками русских командовал все тот же генерал Ермолов.

Священник в отставке
После завершения службы в качестве полкового священника Николай Григорьевич возвращается в станицу Кумшацкая. Ему уже 46 лет. Тяготы военной службы, годы, проведенные на Кавказе, сильно подорвали его здоровье. Через шесть
с небольшим лет Николай Григорьевич тяжело заболел и в
возрасте 52 лет скончался. Произошло это в 1832 или в 1833
году. После него осталось два сына: Ермил и Алексей.

2.4. Ермилов Ермил Николаевич
и его сын
Ермилов Александр Ермилович
Ермил Николаевич родился в 1800 году. О нем известно
только то, что он, как и его отец был священнослужителем
и состоял дьяконом в казачьих частях. Также известно, что у
него был сын Александр, который родился в 1814 году. Более
основательно изучить, как сложилась судьба Ермила Николаевича, у меня не было возможности. Однако удалось получить сведения о его сыне.
Александр Ермилович родился в 1824 году в станице Аннинской. После окончания Воронежской духовной академии
был рукоположен в священники. Основную часть своей жизни он провел в станице Михайловская, где помимо службы в
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церкви занимался преподаванием закона Божьего в земской
народной школе. Был женат на Агафье Алексеевне, дочери
офицера. В семье было 9 детей: сыновья Митрофан, Василий
и дочери Мария, Екатерина (в замужестве Германова), Ольга
(в замужестве Боганская), Вера (в замужестве Макаровская),
да еще четверо детей, которые умерли в младенчестве.
Умер Александр Ермилович в 1898 году в возрасте 84 лет.

2.5. Ермилов Алексей Николаевич
Духовная семинария и военная служба
священника
Родился Алексей Николаевич в 1825 году в казачьей станице
Кумшацкая в семье Николая Григорьевича Ермилова, военного священника1. Воспитывался он в семье отца свой матери,
местного приходского священника. До одиннадцати лет он
почти не видел отца, который все эти годы служил на Кавказе
армейским священником, и лишь изредка наведывал семью.
Когда Алексей подрос, то перед ним не было выбора, кем
стать. По настоянию отца, да и по своей личной склонности он выбрал путь священнослужителя. Рекомендации отца
было достаточно, чтобы его зачислили в духовную семинарию. После ее окончания Алексей принял сан священника, и, как и его отец в молодости, был направлен исполнять
службу в воинские части.
Церковное имя Алексея Петровича мне неизвестно. Причина в
том, что Марфа Алексеевна, благодаря рассказам которой Татьяне
Николаевне, ее внучке, удалось многое узнать об Алексее Николаевиче Ермилове, избегала упоминать о церковной жизни своей
семьи.
1
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Война на Кавказе
Местом службы молодого священника стал все тот же
Кавказ, где его отец служил армейским священником более десяти лет. Начал в 1838 году и закончил в 1846 году.
Местом службы Алексей Николаевича были казачьи части,
в которых до него служил его отец. Вместе с этими частями
Алексей участвовал в боевых действиях на побережье Черного моря в построенных там укреплениях, в том числе в крепости Новороссийск с большой военной гаванью, а также в
Чечне и Дагестане. Бои, которые вели русские войска против
горцев, возглавляемых имамом Шамилем, были кровопролитными как со стороны русских, так и со стороны горцев.
Восстания горских племен следовали одно за другим.
Служба армейского священника на Кавказе была тяжелой. Священник нужен был здоровым и раненым, чтобы
их успокоить, вселить в них надежду, убитым, чтобы проводить их в последний путь. И так день за днем. Гибли и страдали от ранений не только православные, но и мусульмане,
многие из которых воевали в составе русских войск. А потому священникам надо было ладить с местными муллами.
Так что порой военный священник был посредником между
местным мусульманским населением и русскими властями.
Алексею Николаевичу легко давались языки. Кроме латинского, которому учили в семинарии, он сам выучил немецкий, а также уже на Кавказе настолько хорошо овладел рядом местных языков, что командование время от времени
просило участвовать в переговорах в качестве толмача.
Было одно событие, о котором Алексей Николаевич любил
вспоминать. Ему посчастливилось лично принимать участие в молебне, на котором в 1837 году присутствовал император.
За восемь лет службы на Кавказе Алексею Николаевичу не
раз приходилось участвовать в боевых действиях, дважды он
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был ранен, правда раны были нетяжелыми. В последний раз,
когда он попал в госпиталь, церковное начальство предложило ему стать госпитальным священником. Причиной тому
была смерть священника, ранее занимавшего эту должность.
Но была и друга причина: Алексей Николаевич по своим душевным качествам подходил для служения людям, оказавшимся на грани жизни и смерти, а его обширные знания делали его к тому же полезным для госпитальных врачей.
Но всему есть предел. В 1846 году после болезни, которую он
перенес уже в госпитале, его военная служба закончилась. По
выходу в отставку он получил не то предложение, не то предписание переехать на постоянное жительство в расположение
Астраханского казачьего войска в город Черный Яр на Волге.

Жизнь на Волге
Когда Алексей Николаевич прибыл в Черный Яр, оказалось, что места армейского священника для него не нашлось.
А приходским священником он не хотел быть. Церковное
служение в местах, где велись боевые действия, сильно отличалось от служения в церковном приходе. Так что у Алексея
Николаевича появилась возможность выйти в отставку.
В Черном Яру он не пожелал остаться, мол, лучше жить подальше от начальства. Местом для постоянного жительства
он выбрал село Старица и приобрел там дом с приличным
куском земли.
Священник продолжает оставаться священником, даже
если он уже вышел на покой. А потому Алексей Николаевич,
будучи в отставке, до конца своих дней посильно помогал
священнослужителям местного прихода.
В Старицах он женится на девушке, которую звали Анной.
Неизвестно, с каких мест она была из станицы Кумшацкая,
откуда родом был сам Алексей Николаевич. Известно толь313

ко, что она была из семьи такого же армейского священника,
каким был сам Алексей Николаевич.
В 1848 году у них родился сын, которому дали имя как отцу
– Алексей, а еще через два года дочь, которую назвали Марфой. Сыном Алексей Николаевич сильно гордился – как же,
продолжатель рода. Но больше он любил свою дочку, называл ее «моя маленькая Марфуша». Жил Алексей Николаевич
Ермилов своим домом, получал пенсию, которой вполне
хватало для скромной жизни.
Жена Алексея Николаевича довольно рано ушла из жизни,
когда Марфа была еще маленькой девочкой. Так что на плечи вдовца легла забота о его двух детях. Второй раз он не женился, а хозяйством по дому и уходом за детьми занималась
одна из его дальних родственниц.
Его церковное служение состояло в том, что он оказывал
всяческое содействием священникам местного прихода, вел
уроки по Закону Божьему для детей, оказывал поддержку и
помощь пожилым и имевшим ранения казакам во всех селах, входящих в церковный приход – Поды, Ступино и др.
Большая дружба связывала Алексея Николаевича Ермилова с Петром Ивановичем Сердюковым, семья которого проживала в соседнем селе Ступино. Оба они были ветеранами
войны на Кавказе, оба служили в казачьих частях. Им было,
о чем поговорить, что вспомнить.
Еще когда их дети были маленькими, они сговорились породниться. И как только дочь Алексея Николаевича и сын
Петра Ивановича подросли, отцы настояли на их помолвке,
а через пару лет поженили.

Деловой подход
Алексей Николаевич был образованным человеком. Помимо богословия он отлично разбирался в правоведении и
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экономике, знал языки, что позволяло ему читать выписываемые как отечественные, так и зарубежные журналы по
сельскому хозяйству, главным образом немецкие.
Во второй половине XIX века на Волге начался экономический подъем. А так как Алексей Николаевич был человеком
не только образованным, но и деятельным, то, ограничив
свое участие в жизни церковного прихода преподаванием
в приходской школе, он активно занялся внедрением передовых методов в своем хозяйстве. Вершиной его деятельности стало строительство паровой мельницы, что по тем
временам было делом почти революционным. В этом ему
активно помогал его сын Алексей. Накопленный капитал
Алексей Николаевич вкладывал в хозяйство, приобретая
участки земли, возводя хозяйственные постройки.
Будучи человеком просвещенным, он, вопреки мнению
многих, особенно коллег из священников, настоял, чтобы
ему и его детям, а также всем его знакомым была сделана
прививка от оспы. Для этого он специально привозил из
Астрахани фельдшера. Позже эта прививка во время эпидемии черной оспы спасла им всем жизнь.
Он старался дать образование не только сыну, но и дочери. И хотя это образование было церковно-приходским,
но чтение, к которому он приучил детей, неплохая библиотека, в которой кроме церковных книг и трудов священников нашлось место книгам и журналам по хозяйству,
в сочетании с примером его личной активной, а главное
успешной деятельности, сделали свое дело – и сын, и
дочь стали образованными, самостоятельно мыслящими
людьми.
За свой ум и трудолюбие, за способность сострадать людям, которым помогал и делом, и советом, Алексей Ермилов был на хорошем счету у местных властей, пользовался
уважением у состоятельных людей не только в своем селе,
но во всем уезде и даже в Астрахани. Тем, кто обращался к
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нему за при житейских бедах или из-за большой нужды, он
никогда в помощи не отказывал.

Большая беда
В 1877 году на села Нижней Волги обрушилась большая
беда – эпидемия черной оспы. Вскоре один за другим в семье Петра и Марфы Сердюковых селе Ступино заболели и
умерли девять детей. В живых остались лишь сама Марфа
Алексеевна, которая была привита в детстве, да ее дочка. За
гибель внуков Алексей Николаевич винил прежде всего самого себя, да еще мужа дочери, Петра, мол, не сделали вовремя детям прививку от оспы. Правда, особой вины в том
Петра не было: в дни, когда была эпидемия оспы, он воевал
на Балканах, а когда вернулся, сам еле оправился от обрушившейся на семью беды. Алексей Николаевич смягчился,
отошел сердцем, лишь, когда его дочь Марфа родила ему еще
четырех внуков.
Умер Алексей Николаевич в 1895 году в возрасте 70 лет.
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3. Род Соколовых
(Отцовская линия. Второе
материнское начало)
3.1. Соколов Семен
Казак из станицы Голубинская
Семен Соколов родился в казачьей станице Голубинская, расположенной на правом берегу Дона, примерно в 40 километрах
от города Калач, который находится недалеко от города Царицына – Сталинграда – Волгограда. Ранее Станица Голубинская, по сведениям из сохранившихся рукописей, называлась
«Казачий городок Голубой». Так что можно с полным основанием считать, что его родители были родом из донских казаков.
Год рождения Семена Соколова – предположительно 1780.
Еще подростком Семен поступил на военную службу, которой отдал большую часть своей жизни. Согласно семейным преданиям, Семен Соколов участвовал во всех русскотурецких войнах того времени, а также в Отечественной
войне во время нашествия французов 1812 года.

Жизнь в городе Черный Яр
В отставку по причине множества ранений, полученных в
боях, Семен Соколов вышел довольно рано, после чего, как
это было тогда заведено, получил предписание поселиться на
берегу Нижней Волги в казачьей станице города Черный Яр.
Казаки, вышедшие в отставку, имели от государства денежное содержание, а потому, когда он решил жениться, то было
нетрудно найти себе невесту из казацкой семьи. Среди всех
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детей, родившихся в его семье, сохранились сведения только
о сыне Алексее.
Умер Семен Соколов в 1829 году, не дожив до 55 лет.

3.2. Соколов Алексей Семенович
Отменный голос, веселый характер
Родился Алексей Соколов в 1818 году в станице Черный
Яр, позже ставшей городом. Когда ему было 10 лет, умер его
отец, так что воспитывался он матерью, которая родом была
из черноярских казаков. Детство и отрочество Алексея было
таким же, как у всех мальчишек в казацких семьях.
Моя бабушка Акулина Георгиевна рассказывала, что с детства у Алексея обнаружился хороший голос, и потому он пел
в церковном хоре. Он имел легкий и веселый характер, знал
множество казацких песен и с радостью их пел. Наверно потому он пользовался вниманием многих местных девушек.

Ранение. Жизнь в селе Ступино
В 20 лет Алексея Соколова призывают в армию и направляют в казачью часть, расквартированную на Северном Кавказе. Там он прослужил почти 20 лет. Был серьезно ранен, по
этой причине вышел в отставку.
Когда вернулся домой, то обнаружил, что дома его родителей
не сохранилось, и это сильно его огорчило. Он познакомился
с девушкой из крестьян, семья которой жила в селе Ступино,
и хотя ему было уже 40 лет, он влюбился и вскоре посватался.
Когда их обвенчали, новобрачные уехали жить в дом родителей
жены. Вскоре у них родился сын, которого назвали Егором.
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Песенный талант
В семье Алексея Семеновича постоянно были слышны песни: и в праздники, и во время работы. В Ступино своей церкви не было, и жители села были приписаны к общине церкви
Святого князя Александра Невского в селе Поды. Священник
этой церкви, хорошо знавший о песенном таланте Алексея
Семеновича, приглашал его вместе с сыном для исполнения
церковных песнопений, уж очень они у Алексея Семеновича
задушевно выходили, так что послушать его приезжали даже
из окрестных сел. Приглашали Алексея Соколова по большим церковным праздникам петь и в церкви в Черном Яру.
Песенный талант Алексея Семеновича стал причиной тому,
что с детства полученное им прозвище «кобзарь» не только
прикрепилось к нему лично, но и потом перешло к его сыну.
Хозяйство у Алексея Семеновича было небольшое, да и
сил у него в связи с ранением не хватало на тяжелую работу.
Умер он в 1872 году, как и его отец, рано, когда ему только
исполнилось 54 года.

3.3. Соколов Егор Алексеевич
и его жены Татьяна и Анастасия
Кобзарь
Мой прадед Егор (Георгий) Алексеевич Соколов родился в
1858 году в селе Ступино Черноярского уезда Астраханской
губернии.
Ему только исполнилось 14 лет, когда он лишился отца.
А так как священник церкви Святого князя Александра
Невского в селе Поды хорошо знал отца Егора, которого часто приглашал петь по церковным праздникам, то после его
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кончины он продолжал присматривать за мальчиком. После
ломки детского голоса у юноши обнаружился очень чистый
и красивый голос, который благодаря постоянной практике пения в церковном хоре вскоре окреп и развился, стал
по-мужски сильным и чистым. Когда по большим православным праздникам Егор пел в церкви, то многие знатоки
и любители хорошего церковного пения приезжали специально, чтобы послушать его. Наверное, поэтому с юности
за уже взрослым Егором закрепилось прозвище «кобзарь»,
перешедшее к нему от отца. Под этим прозвищем он был
широко известен не только в уезде, но даже в Астрахани.

Призван на войну с турками
Когда шла война с турками на Балканах, Егору было 19 лет.
Он относился к казацкому сословию, а потому был призван
в армию, но, судя по всему, в боевых действиях его часть не
участвовала. Позже Егор шутил, что ему сильно не повезло и одновременно повезло: повоевать, как многим его товарищам по оружию, не пришлось, зато остался цел, и что
служба его была нетрудная, охраняли переправы через Дунай да поддерживали там порядок. В какой должности Егор
был в армии, неизвестно. Известно только, что в армии в
своем полку он был запевалой. Как участник войны, он был
награжден памятной медалью, чем особенно гордился.
После пяти лет службы в армии Егор вернулся домой.

Радости и трудности семейной жизни
В семейной жизни он был счастлив, несмотря на то что был
женат дважды. Первый раз Егор женился, когда ему было
26 лет. Его первая супруга Татьяна, как и мать Егора, была
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из ступинских крестьян. Ее родители были из крепостных
князей Голицыных. Она родила троих детей: Дарью, Акилину (Акулину) и Семена. Кстати, это дало повод моему отцу в
своей автобиографии писать, что он был родом из казаков и
крепостных крестьян.
Семья сильно нуждалась, и, чтобы заработать денег, Егор время от времени подряжался в артели бурлаков, таскавших суда
и баржи против течения: для этого использовались лошади, а
там, где лошадей не могли пройти, люди сами впрягались и тащили судно. Так прожил Егор со своей семьей до весны 1891
года. При этом Егор продолжал петь в церковном хоре и, несмотря на все невзгоды, сохранил не только голос, но и свой
добрый и веселый нрав.
В эту весну случилась беда: во время паводка, когда шел лов
рыбы, сильно простудилась его жена Татьяна. Болела она недолго и вскоре умерла. Егору Алексеевичу тогда было 33 года.
На руках у него осталось
трое меленьких детей да
хозяйство, требующее каждодневного нелегкого труда. Вот и не стал Егор Алексеевич тянуть с женитьбой.
Вскоре он посватался и женился второй раз.
Вторая его жена – Анастасия Степановна (девичья
фамилия не сохранилась) –
также была из ступинских
крестьян. Ее родители, как и
родители первой жены Егора Алексеевича, были ранее
крепостными князей Голицыных. Многие удивлялись, Соколова Анастасия Степановна с
как это совсем молоденькая младшим сыном Степаном. 1912 год
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девушка пошла замуж за вдовца, который был ее старше на
15 лет и имел троих
детей. Скорее всего,
причиной, по которой
девушка согласилась
выйти за него замуж,
был сам Егор Алексеевич, необыкновенный
песенный дар которого славился не только в Ступино, но и во
всех окрестных селах.
Как и с первой женой,
поначалу они жили
скромно. Но вскоре
их дела поправились,
Соколовы Егор Алексеевич и Анастасия
во многом благодаря
Степановна с родственницей. 1912 год
трудам и стараниям
Анастасии. Она как родных приняла детей мужа, а через год у
них родился сын, которого назвали как отца – Егором. Через
два года родился еще один мальчик, Степан.
Умер Егор Алексеевич в 1913 году в возрасте 57 лет.
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ПОСЛЕЛОВИЕ
Книга «Казачий мир» закончилась описанием историй
жизни нескольких поколений из трех родов: Сердюковых,
Ермиловых и Соколовых. Казалось бы, на этом можно было
бы и поставить точку. Но что-то заставляет меня, хотя бы
кратко, еще раз вернуться к теме, обозначенной в теме этой
книги, а именно к казачьему миру.
Как известно, границы не только разъединяют, но и объединяют. Так происходит, когда тесно соприкасаются два
разнородных металла. В результате диффузии, взаимопроникновения частиц одного металла в другой, и возникает
материал, обладающий особыми свойствами. Это же явление повлияло на природу казачества, образовавшегося на
граничных землях: на севере русского мира, на юге мира
Османской империи.
Взаимное проникновение граничащих миров во многом
определило главную особенность казачества, которую, используя терминологию Л. Н. Гумилева, можно назвать пассионарностью. Одним из примеров пассионарности казачества
представляет собой продвижение казачьих отрядов в Сибири, составлявших основу русских войск, вплоть до берегов
Тихого океана и дальше на Аляску и в Калифорнию.
Пассионарность казачества проявилась в полувековом
противостоянии на Кавказе между Россией и горскими племенами. Дело в том, что большую часть российских войск составляли казачьи подразделения, формируемые из жителей
казачьих станиц, образованных на землях Кубани и Ставрополья. Так что в этом противостоянии столкнулось две пассированные силы, с одной стороны казачество, с другой - и
не менее пассионарные кавказские племена.
На Нижней Волге, коренные жители которой были еще
полны воспоминаний о былом величии Золотой Орды, существовал граничный мир, в котором сталкивались интересы
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продвигавшейся на юг России, с озабоченной этим продвижением Персией, при участии народов Кавказа и Средней
Азии. И здесь, в обеспечении российских интересов немалую роль играли казачьи поселения, являвшиеся основной
Астраханского и Кизлярского казачьих войск.
Кроме собственно казаков в казачий мир входило немалое
число крестьянствующего населения, привлекаемого к военной службе в годы больших войн. Еще одной составляющей
казачьего мира было воинское духовенство, большей частью
происходившее из казачества, а потому прочно с ним связанное. Так что все три рода, а именно Сердюковы, Соколовы и
Ермиловы, о которых рассказано в этой книге несомненно
не только являлись частью казачьего мира, не и прямо либо
косвенно принадлежали к казачьему роду.
Вторая книга «Событий и судеб» содержит рассказы о событиях, полных бед и страданий, обрушившихся на народ
в России при церковном расколе, о боевых подвигах в праведной войне на Балканах, о грандиозных свершениях при
строительстве Великого Сибирского пути. Эти события тесно связаны друг с другом, так как их участниками были люди
из одних и тех же родов.
Стремление к лучшей жизни людей того времени можно определить одним словом — «переселение». Поморыстароверы с берега Белого моря, спасаясь от преследований
властей, переселились в село Поим. Их потомки через 170
лет, когда жизнь для них в Поиме стала невыносимой, переселились на Каспий. Из села Ступино на нижней Волге крестьянствующие казаки Сердюковы отправились на Дальни
Восток.
Книга о событиях и судьбах людей той эпохи называется
«Переселенцы».
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Синхрония к книге
«Казачий МИР»
Глава 1. Казаки, янычары, сердюки
Малая Азия
Нач.
XIII
1299

1330

1347

Появление в Малой Азии
племен тюрок из Средней
Азии
Султан Осман I Гази сын
Эртогруда становится главой правоверных
Создание первого полка из
1000 новых воинов – янычар

Русь и Россия
12371240
1241

Серед
XIII

Нашествие монгольских войск хана Батыя на Русь
Разгром войск тевтонских
рыцарей войсками Александра Невского
Начало вассальной зависимости Руси от Золотой
Орды (монгольское иго)

Введен «налог кровью» –
дюшерме

1360

Султан Мурад����������
I���������
принимает «Канун» – закон для
янычар

13891396

Султан БаязидI укрепил
позиции империи на Балканах

1402

Разгром войсками Тимура
армии Баязида I

Сер.
XV

Восстановление султаном
МехмедомI корпуса янычар

1453

Мехмед II захватил Константинополь. Численность корпуса янычар 4
тыс. чел.
Начало массового бегства
на Север воинов разгромленных войск Византии

1648

Открыт доступ в янычары
туркам

1703

Отмена дюшерме – «налога
кровью»

Конец
XIV

Первые казачьи поселения
в междуречье Дона и Волги

XV–
XVI в

Казачьи поселения в Причерноморье, Дону, Нижнем
Поволжье, Севером Кавказе

Серед
XVII
1674

Появление отрядов сердюков у гетмано
Создание полка сердюков
гетманом Петром Дорошенко
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XVIII

Численность корпуса янычар достигла 200 тыс. чел.

Конец
XVII
начало
XVIII
1709 –
1726

1826

Султан Махмуд ликвидировал корпус янычар.
Начало преследований
янычар

1826 –
1840

Создание полков сердюков
у гетмана Мазепы

Бегство бывших янычар на
Кубань и Северный Кавказ

Полтавская битва.
Запрет отрядов сердюков у
гетманов

Глава 2. Казачьи войска Российской империи
Астраханское, Амурское
казачьи войска

Донское казачье войско
1520

Образование донского
казачества

1570

Грамота Ивана IV донским
казакам

1581

Завоевание казаками Ермака Сибирского ханства

1584

Казаки присягнули царю
Федору

1605
1612

1554

Взятие русскими войсками
Астрахани

1627

Основана крепость Черный
Острог

Казаки воевали на стороне
Лжедмитрия
Казаки в составе войск
Пожарского освобождали
Москву от поляков

1637–
1642

Оборона казаками крепости Азов

1655

Участие казаков в походе
русских войск на Крым

1695–
1696

Участие в Азовском походе Петра I

1694

Создание Царицынской
укрепленной линии

1707–
1709

Восстание донских казаков во главе с Булавиным

1705

Астраханское возмущение.
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1722

Участие казаков в Персидском походе Петра I

1721

Указом Петра I все стрельцы в Астрахани обращены
в казаки

1736

Участие казаков в походах
в Крым и во взятии Азова

1737

Образование Астраханского казачьего войска

1760

Участие казаков во взятии
Берлина

1750

Создан Астраханский казачий полк

1762–
1774

Участие казаков в войне с
Турцией за Крым

1773–
1775

Казаки участвуют в восстании во главе с Пугачевым

1787–
1799

Участие казаков в походах
во главе Суворова

18121814

Участие казаков в Отечественной войне

18761878

Участие казаков в войне с
Турцией на Балканах и на
Кавказе

1906

Участие казаков в боях в Маньчжурии в войне с Японией

1914–
1917

Участие в Первой мировой войне

1917

11 ноября 1917 ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов принят Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов

1858

Учреждено Амурское
казачье войско. К 1898 на
Амуре основано 96 казачьих станиц

Глава 3. Государевы люди
Российское государство

Сердюковы

1650

Родился Ф.А. Головин

1650

Родился Иван Михайлович
Сердюков

1672

Родился Петр I

1678

Родился Бароно -М.И.
Сердюков

16851689

Головин направлен послом
в Китай
для заключения договора с
Китаем

В 1689 в Удинском остроге
Головин общается с Тюрлюсуном и Бароно
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1690
1697–
1698

Головин в Москве назначается Сибирским наместником
Великое посольство
Петра I.
Головин второй посол

И.М. Сердюков с Бароно
приезжают в Москву и
Бароно им усыновлен

1700 –
1721

Северная война между
Россией и Швецией

1700

1700

Поражение русских войск
под Нарвой

1703

1703

Начало строительства
Санкт-Петербурга

1703

1709

Полтавское сражение

1709

1721

Заключение Ништадского
договора о мире между
Россией и Швецией.

1722–
1723

Персидский (каспийский)
поход
Петра 1.

1730

Воцарение Анны Ивановны дочери ИванаV

1742

Воцарение Елизаветы
Петровны

Умер Сердюков И.М. приемный отец М.И. Сердюкова
М.И. Сердюков начал поставку хлеба и муки армии
и в Петербург
Начало строительства
Вышневолоцой водной
системы
По Вышневолоцкой водной
каналу пошли суда

1718
1719

Начало строительства Ладожского канала.
М.И. Сердюкову поручена
реконструкция Тверецкого
канала

1722

Суда пошли по обновленному каналу в СПб. Вышневолоцкая системапередана в управление
М.И. Сердюкову

1730

Суда пошли по Ладожскому каналу. Миних требует
передать ему в управление
Вышневолоцкой системой

1742

Указ о пожаловании дворянства М.И. Сердюкову

1754

Умер М.И. Сердюков

Глава 4. Покорение Кавказа (1816-1864 годы)
Международные события и действия
горцев
1812
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Договор Англии с Персией о поддержке Персии в
войне с Россией

Действия русских войск
18111814

Реконструкция Грузинской
Военной дороги

1816

Генерал А.П. Ермолов назначен командиром Отдельного грузинского корпуса

1817

Прибытие из Франции на
Кавказ корпуса Воронцова

1825

Убийство в ауле Герзель
двух русских генералов и
310 старейшин кумыков

1818–
1822

Строительство крепостей
Грозная, Внезапная, Бурная, Нальчик

1826

Ликвидация султаном
Махмудом II корпуса
янычар

1827

Назначение И.Ф. Паскевича командующим Кавказским корпусом

1828

Имам Кази-Мула объявляет газават против неверных

1831

Восстание в Польше.
Нападение на Кизляр и
Тарки

1831

Генерал Вельяминов назначен командующим Кавказским корпусом

1832

Имамом провозглашен
Гамзат-бек

1834

Имамом провозглашен
Шамиль
1831–
1838

Строительство укреплений
Геленджикской и Черноморской кордонных линий:

1837

Николай I посещает Кавказ

1842

Поражение русских войск у
аула Дарго

1845

Второе поражение русских
войск у аула Дарго

1844

Командующим армией на
Кавказе назначен М.С. Воронцов

1853–
1856

Крымская война России с
Англий, Франций, Турцией
и Сардинией

1854–
1855

Русские войска взяли Баязет
и Карс. Поражение турецкого десанта в Сухуми

1859

Шамиль сдался в плен
1864

Завершение Кавказской
войны
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Глава 5. Астрахань, Черный Яр
и четыре села на нижней Волге
Родовые села
Сердюковых, Ермиловых

Астрахань и Черный Яр

Около
1260
1312

Возникновение столиц
Золотой Орды
первой - Сарай Бату;
второй - Сарай Берке (АлДжедид) –

1374(5)
1471

Нападения ушкуйников на
Сарай Берке

Нач.
XIV

Появление города ХаджиТархан

1395

Войска Тимура разрушили
Сарай-Беркеи ХаджиТархан

14591556

Хаджи-Тархан (Астрахань)
– столица Астраханского
ханства

1556

Взятие Астрахани войсками Ивана IV.

1627

Строительство Черного
острога

1634

Строительство
Черноярской крепости

1670

Захват Астрахани и Черного Яра Степаном Разиным
1722

Основание сел Ступино и
Поды

1785

Черный Яр становится
уездным городом

Нач.
XIX

Образование села Старицы

1835

В Черном Яру возведен
храм Вознесения Господня
(взорван в 1939)

1830

Земли села Ступино куплены
кн. Голицыной. Появление в
Ступино сектантов-поморов
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1845

Сердюков П.И. поселяется в
селе Ступино. ???

1846

Ермилов А.Н, поселяется в
селе Старица

1877

В селах эпидемия черной
оспы. Всемья Сердюковых
Петра и Марфы умерло
девять детей

1891

В селе Поды построена церковь Александра. Невского

1906

В селе старица построена
церковь иконы Божьей
Матери

Глава 6. Истории трех родов
(годы жизни)
Сердюковы

Ермиловы

Неизв

Михаил Сердюков
Сын Иван

Неизв.
– 1710

Иван Михайлович
Сердюков
Приемный сын
Михаил (БароноЗабИрдени)

Около
1675 –
1745

Егорий Сердюков –
племянник Михаила
Сердюкова.
Сын Николай

Около.
16981741

Алексей
Ермилов
Сын Григорий

1735 –
1810

Николай Егорович
Сердюко
Сын Иоанн

17351795

Григорий
Алексеевич
Ермилов
Сын Николай

Около
1774 –
1826

Иоанн Николаевич
Сердюков
Жена Елизавете,
Сын Петр

17801832

Николай
Григорьевич
Ермилов
Дети: Ермил,
Алексей

Соколовы

17801829

Семен
Соколов
Сын
Алексей
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18011885

1849 –
1926
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Петр Иванович
Сердюков
Жена Полина,
Сын Петр

Петр Петрович
Сердюков
Жена Марфа
Дети: Иван, Егор,
Николай, Яков

18251895

18501937

Алексей
Николаевич
Ермилов
Жена Анна.
Дети: Алексей, Марфа

Марфа
Алексеевна
Сердюкова,
урожденная
Ермилова

18181872

Соколов
Алексей
Семенович.
Сын Егор

18581913

Соколов
Егор Алексеевич.
Жена
Татьяна.
Дети:
Дарья,
Акилина,
Семен
Жена Анастасия.
Дети: Егор,
Степан
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