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Сербы в казацкой среде Бахмутской провинции в ХVІІІ столетии 

В ХІV–ХVІІ вв. донецкая степь не была в полном понимании «диким полем», 
здесь периодически находились запорожские, донские и слободские казаки, возни-
кали поселения на правобережьи реки Северский Донец. Возникновение поселе-
ний и строительство сторож были связаны с необходимостью защиты южных гра-
ниц Московии [1].  

Большую роль в освоении и защите южных границ сыграли переселенцы: сер-
бы, словены, боснийцы, болгары и греки. 

27 октября 1723 г. царь Петр Первый выдал Грамоту майору Албанезу на воен-
ный призыв из подданных австрийского цесаря, предоставил им чины и привеле-
гии [2]. В 1729 г. князь фельдмаршал Голицын поселил 600 сербов между Местеч-
ком Тор и будущей Украинской линией [2]. 

Украинская линия обороны создавалась для защиты южных территорий , кото-
рые страдали от набегов крымских татар, ногайцев и калмыков. Предусматрива-
лось строительство крепостей и укреплений. В 1731 г. фельдмаршал Миних прика-
зал начать строительство украинской линии обороны длиною 400 верст от р. Орель 
до р. Изюм. На строительство было привлечено 20 тысяч казаков и 10 тысяч укра-
инских крестьян [2].  

В 1734 г. сотник Изюмского полка Василий Капнист разгромил орду калмыц-
кого хана Дундук-Омбы [3]. 

10 мая 1732 г. в основанные фельдмаршалом Голицыным поселения сербов ве-
рнулись из персидского похода другие сербы. Граф фон Вейсбах добился от импе-
ратрицы Анны Иоанновны содержания сербских поселений на средства местного 
населения [3]. 
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Императрица Елизавета разрешила службу в России не только сербам, но и 
грекам, болгарам, валахам, грузинам. 

Австрийские офицеры Живан Шевич и Райко Депрерадович, которые служили 
у императрицы Марии Терезы, были поражены вниманием и материальным мило-
сердием императрицы Елизаветы Петровны но отношению к И.С.Хорвату фон Ку-
ртиху в Новой Сербии, поэтому обратились с просьбой предоставить им разреше-
ние на переход в подданство и переселение в Россию [4].  

Известно, что отец Р. Депрерадовича - Стоян Прерадович еще в 1722 г. был во-
зведен императором Карлом VI в число дворян Венгерского королевства. 

23 мая 1753 г. императрица Елизавета приказала «сербских уроженцев австрий-
ской службы полковника Ивана Шевича и подполковника Райка Депрерадовича 
вместе с переселившимися с ними людьми славянских наций селить между Бахму-
том и Луганью, причем принимать в те селения не только сербской, болгарской, 
македонской и волошской наций, но и людей албанской, далматской, черногорс-
кой, герцоговинской, боснийской, хорватской, словенской и арнаутской наций», 
приняла в Россию сербских офицеров Ивана Шевича и Райко Депрерадовича с лю-
дьми и поселила их на правом берегу Донца в 45 верстах от Старой Украинской 
линии обороны со штаб-квартирой в Бахмуте [4]. И. Шевичу и Р. Депрерадовичу 
были присвоены звания генерал-майоров.  

 Императрица Елизавета и Сенат решили, что земли «довольно обоим им для 
их поселения, состоящих от Бахмута, места кои не менее как верст на сто прости-
раются». Было решено, что если на службу прибудут еще переселенцы, то им бу-
дут предоставлены другие новые земли [4]. 

Сербы создали военные поселения-роты: Серебрянка - 1 рота, Красный яр - 2, 
Верхнее - 3, Вергунка - 4, Вольготное - 5, Крымское - 6, Нижнее - 7, Подгорное (Сла-
вяносербск) - 8, Желтое - 9, Каменный Брод - 10, Черкасское - 11, Хорошее - 12, Ка-
линовка - 13, Троицкое - 14, Луганское – 15 и 16 роты. Таким образом, всего было со-
здано 16 шанцев-рот. 11 рот было создано на Донце, 5 - на реке Лугань [5]. 

9 сентября 1753 г. И. Шевичем был сформирован 10-й ротный Гусарский сла-
вяно-сербский поселенный полк. 15 ноября 1753 г. был сформирован Гусарский 
Валашский поселенный полк Р. Депрерадовича.  

11 июля 1764 г. оба полка объединены в 8-й эскадронный Бахмутский гусарс-
кий поселенный полк [3,6].  

Бахмутский казацкий полк, основанный в 1711 г., несший охрану в крепости 
Бахмут, формировавшийся паритетно из донских и изюмских казаков, вошел в но-
вое военно-территориальное образование [6].  

Генерал-майор артиллерии Глебов должен был контролировать сербов, на ин-
женер-подполковника Бибикова была возложена организация работ по строительс-
тву шанцев [7].  

Майор Лупул- Зверев и полковник Штерич привели своих людей. 
Райко-Родион Депрерадович с 1760 г. жил в селе Серебрянка, « исполнял хрис-

тианские потребности и обряды при приходской Преображенской церкви». Умер в 
1764 г., был похоронен в с. Серебрянка в Преображенской церкви - « селе Сереб-
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рянке покоится в церкви прах, принадлежащего к числу заселителей этого края, ге-
нерала Депрерадовича. Привезенная им икона с его родины, привлекает и поныне 
много молельщиков» [5, 9]. 

На поселение сербов правительство выделило 700 тыс. рублей, но Хорват, Ше-
вич и Депрерадович их потратили не по назначению и не создали четырехтысяч-
ные полки, как это предусматривалось.  

Сыновьям генерала Райко-Родиона Депрерадовича Федору, Виктору, Клавдию 
и Василию досталось наследство в Камышевахской волости - земля в низовьях по 
правому берегу р. Донец. Сыновья Алексей и Иван заняли земли вверх по обоим 
берегам р. Бахмут в Звановской волости. Алексей Родионович учредил имения Ту-
реновка-Деконская, между Переездным и Родионовкой появилось имение Красно-
горовка-Соколивка. которое связано с именем Ивана Родионовича. В Родионовке 
(имение Старая Мельница) проживали переселенные в 1775 г. из Камышевахи 
крепостные сына подполковника Ивана Родионовича, всего 652 жителя [10]. 

В 1837 г. из тех сербов, которые переехали из Австро-Венгрии, в живых остал-
ся в Бахмутском уезде только столетний поручик Милутинов (его фамилия есть 
среди авторов Наказа императрице Екатерине Второй от 1767 г.) [6]. 

Екатерина Вторая вынуждена была отстранить Хорвата от командования корпу-
сом, назначила комиссию, в состав которой вошли Никита и Петр Панины, генерал-
губернатор Киевский Глебов, генерал- фельдцехмейстер Вельбос, сенатор Попов, 
вице-президент Военной коллегии и генерал-поручик Мельгунов (из сербов) [6]. 

Выводы комиссии по результатам проверки толкнули Екатерину Вторую на 
ликвидацию Славяно-Сербии полковник Зорич. 

В марте 1765 г. заместителем Мельгунова и руководителем Бахмутской провинци-
альной Канцелярии стал полковник И.В. Шабельский (указ от 15 апреля 1765 г.) [6].  

11 марта 1767 г. подполковник второй роты Вергунского шанца Бахмутского 
гусарского полка предводитель Иван Шевич, прапорщики Федор Одобаш, Иван 
Михайлов, Апостолов, Максим Ковалевский, Владимир Бузочан, Дмитрий Мио-
вич, Федор Садневич, Петр Красковский, Сидор Янович, Василий Левицкий, Геор-
гий Сабодош, Николай Ружиць, Михаил Радивоевич, поручики Мануил Вунчев, 
Иван Ратиславский, Милош Милонов, Константин Попов, Дмитрий Тодоров, Иван 
Бранкович, Мирон Иванович, Андрей Давидов, Георгий Мержанов, Василий Оно-
сев, Иван Бошняк, Павел Милутинов, капитаны Георгий Шевич, Павел Савелиев, 
Лазарь Сабов, секунд-майор Георгий Филипович, премьер-майор Константин Юз-
баш, подпоручик Георгий Рунич передали «Наказ штабе- и обер-офицеров Бахмут-
ского гусарского полка» уполномоченному депутату секунд-майору Аврааму Раш-
ковичу для сообщения Комиссии в Москве согласно Манифесту императрицы 
Екатерины Второй от 14 декабря 1766 г. [12]. 

Наказ включал 6 разделов. В нем было отмечено, что офицеры «из цесарской 
области и других государств» имели дипломы о дворянстве от австрийского импе-
ратора. В связи с этим в своем Наказе часть офицеров, которые прибыли на службу 
в Россию, просили императрицу Екатерину Вторую также выдать им дипломы о 
дворянском звании. Обосновывая свою просьбу, они ссылались на Указ Петра Пе-
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рвого от 1721 г. о предоставлении дворянства тем, кто стал офицерами, а их пото-
мкам — по «патентам». Предоставление дворянства в России давало офицерам ряд 
привилегий. Например, дворянских детей должны были принимать в Кадетский 
корпус, Московский университет и другие учебные заведения, а после их оконча-
ния направлять на военную и гражданскую службу [12]. 

В Наказе офицеров были и другие просьбы, в т.ч. о наделе их землей, уравни-
вании относительно платы с полевыми гусарскими частями, выдаче мундиров и 
строевых коней. Они просили оставить за офицерами владение землей в размерах 
«сколько дикой земли распахали или вольными заселили», предоставить право за-
селять свободными малороссами или «прикупными», не увеличивать подушную 
подать, закрепить Грамотами их право на винокурение в «дачах». В таких льготах 
нуждалось 48 офицеров Вергунского Шанца [12]. 

Сербы имели привилегии. Например, право без пошлины торговать хлебом, во-
дкой, провозить коней через таможни в Орлике, Царичанах, Бахмуте, Изюме и Лу-
ганской станице. Татарам продавали чугунную и железную посуду, гвозди, полот-
но, веревки и канаты, паюсную икру, коровье и овечье масло, китайку, скот. 
Ввозили хлопковые и простые ткани, нашатырь, ладан, сухие фрукты [12]. 

Авторам неизвестны данные о каких-дибо конфликтах сербов с казаками. В то 
же время можно предположить, что во время осады Бахмута в декабре 1768-
феврале 1769 г. 10 тыс.ордой татар Калги Гирея сербы Луганского пикинерского 
полка в шанцах-ротах обороняли провинцию и могли оказаться среди 800 пленных 
с дач и хуторов вокруг крепости [13].  

Полковник ВД Е.Кутейников отбил обоз и всех пленных. 
Деятельность дворян-сербов связана не только с военной службой. Сербы стро-

или храмы, принимали участие в исследовании края, на их землях были открыты 
залежи полезных ископаемых, в т.ч. уголь. Поэтому они имеют непосредственное 
отношение к возникновению в Донбассе угольной промышленности. С именем по-
томков сербов-переселенцев связано открытие первых учреждений образования, 
культуры и др.  

Так, в 1790 г. наместник Малороссии князь фельдмаршал Г.О. Потемкин поручил 
подполковнику Петру Штеричу. чиновнику Абрамову и ученому минерологу Гаской-
не исследовать залежи угля в имении Штеричев в с. Белом на р. Белой, правом притоке 
Лугани, иве. Привольном на Донце (5 шанец Луганского пикинерского полка), Лисьем 
буераке Бахмутского уезда. После 1797 г. залежи угля также были найдены в имении 
Ивановка генерала Шевича, в с. Волхунино капитанши Безулеску [14]. 

Командир гвардейского полка Леонтий Депрерадович (сын Р. Депрерадовича), был 
предводителем уездного дворянства. В 1808 г. торжественно открыл первое в Екатери-
нославской губернии двухклассное Бахмутское уездное приходское училище [15].  

Сыновья Ивана Депрерадовича (внуки генерала Р. Депрерадовича) Леонтий 
Иванович и Николай Иванович, Иван Егорович Шевич достигли высоких званий в 
армейской службе, были участниками войн с Наполеоном [16].  

Штабс-капитан Василий Родионович Депрерадович в 1846- 1850 гг. был пред-
водителем дворянства Бахмутского уезда [17].  
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Его сын гвардии поручик Егор Васильевич Депрерадович в 1870 - 1880 гг. был 
предводителем дворянства и председателем Земской Управы уезда. Ему принад-
лежала идея открытия новых винокуренных заводов в уезде [18]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сербы сыграли значительную роль в 
освоении и развитии Бахмутского края (северо-востока Донбасса).  

Сегодня крайне необходимо проводить научные исследования, изучать сербс-
кое наследие, провести учет каменных памятников на захоронениях в селах компа-
ктного проживания сербов нынешнего Артемовского района.  

Нуждаются в дополнительных исследованиях, сохранении сербские храмы, 
определении ценности икон, которые сохранились в храмах с.с. Серебрянка, Луга-
нское, Верхнее, Калиновка, Троицкое Донецкой и Луганской областей. 
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Наталія Лапатійова (Київ), учений секретар Національного  
військово-історичного музею України 

Система комплектування козацького війська 
в Україні в XVIII ст. та місцеві органи військового управління 

Комплектування збройних сил – це прийнята в державі система забезпечення 
потреби збройних сил в особовому складі, озброєнні та матеріальних засобах. Це 
важлива складова частина військового будівництва [1, 348]. 

Народ України створював збройні сили ще тоді, коли існували лише елементи 
його державності. Наприкінці XVII — на початку XVIII ст. центр політичного і ду-
ховного життя України зосереджується на Лівобережжі. Українці називали його 
Гетьманщиною, а росіяни – Малоросією. Після Б.Хмельницького ще зберігалися 
чіткі ознаки державності – виборність гетьмана та старшини, система місцевого 
управління, судочинство, козацьке військо. В 1706 p. спеціальний царський указ 
остаточно закріпив систему військового керівництва на Україні. Згідно з цим ука-
зом, було сформовано Українську дивізію, до якої ввійшли всі козацькі полки Лі-
вобережної та Слобідської України. Командування Українською дивізією поклада-
лося на генералів царської армії. Так звані «Решетилівські статті» 1709 р. остаточно 
включали українське козацьке військо до складу російських збройних сил, зроби-
вши його частиною царської армії, хоч протягом усієї першої половини XVIII ст. 
воно продовжувало ще зберігати багато самобутності у комплектуванні, внутріш-
ній організації, системі забезпечення та командування. Після ліквідації гетьманства 
1764 p., незважаючи на те, що адміністративно-територіальний поділ на полки і со-
тні з полковими та сотенними урядами залишився, збройні сили України фактично 
було остаточно скасовано. Лівобережне козацтво продовжувало існувати деякий 
час як стан, але вже не являло собою окремої автономної військової одиниці і тіль-
ки поповнювало легкокінні та карабінерні російські полки. 

За наказом П. Румянцева ліквідувався принцип комплектування козацького вій-
ська від козацьких дворів. Встановлювався порядок особистої військової повинно-
сті, який назавжди прикріплював даного козака до військової служби. Румянцев 




