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КРАЯ В XVIII–XIX ВВ.
Аннотация: Статья посвящена проблеме колонизации сербами 
Луганского края. Автором показаны причины переселения сербов
граничар на территорию Российской империи в середине XVIII 
века. На основе исторических источников проанализированы 
проблемы адаптации военных колонистов на территории 
Славяносербии. Охарактеризован вклад сербов в экономическое и 
культурное развитие Луганщины в XIX веке. 
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В середине XVІІІ века процесс заселения окраинных 
районов Российской империи представителями различных 
национальностей, инициированный российским 
правительством, значительно активизировался. Это было 
вызвано, с одной стороны, все еще сохранявшейся угрозой 
со стороны Турции и находящегося под ее протекторатом 
Крымского ханства, с другой – необходимостью 
хозяйственного освоения этих плодородных земель. Кроме 
того, нельзя забывать и о такой причине, как стремление 

ТАТЬЯНАЮРЬЕВНААНПИЛОГОВА



329

ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА АНПИЛОГОВА

властей к установлению контроля за действиями 
проживавших здесь казаков путем создания полностью 
управляемого военного контингента.

Первые попытки заселения правого берега Северского 
Донца колонистами из других стран предпринимались 
правительством еще в первой половине XVIII века – 
иностранным подданным обещали землю на правах 
условного владения и освобождение от ряда повинностей 
взамен несения военной службы. Подобные условия 
особенно пришлись по душе сербамграничарам – 
представителям населения пограничной области („Военной 
границы”) юга Габсбургской империи. 

Массовое стремление сербских граничар было вызвано 
тем, что после Белградского мирного договора 1739 года 
и установления между Турцией и Австрией новых границ, 
императрица Мария Терезия решила ликвидировать 
состоявшую из сербов ландмилицию и передать венграм 
приграничные земли, в которых несли ранее службу 
сербские военные поселенцы, а их самих переселить 
на другие земли. Не желавшие принимать венгерское 
подданство сербы, испытывавшие неприязнь к венграм и 
религиозные притеснения со стороны католической церкви, 
стали проявлять желание переселиться в православное 
Российское государство. Некоторые военачальники
переселенцы стремились получить от колонизации и 
материальную выгоду, обещая за денежное вознаграждение 
привезти в Россию тысячи военных. 

Уже в 1751 г. сербский полковник Иван Самойлович Хорват, 
служивший в австрийской ландмилиции, обратился к 
российскому послу Алексею Петровичу БестужевуРюмину 
от имени сербских офицеров с просьбой предоставить им 
подданство и принять на службу Российской империи.1

Вследствие дальнейших переговоров в 1751 году 
императрица Елизавета Петровна подписала указ о принятии 
в подданство сербов, желающих поселиться в России. Все 
сербыколонисты должны были войти в состав отдельных 
полков приграничной милиции на таких же условиях, как 
они служили в Австрии. 

Первым в Россию прибыл Иван Хорват со своим отрядом, 
для которого были выделены земли на правом берегу 
Днепра, принадлежавшие запорожцам, с центром в г. 

1 Подов, В. (1998) Славяносербия: документы и очерки из истории 
заселения Донбасса в XVIII в., Луганск: Глобус.
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Новомиргороде. Эти земли получили название Новая 
Сербия.2

Вслед за И. Хорватом в 1752 году прибыли полковник 
Иван Шевич и подполковник Райко Прерадович. Указом 
императрицы им были выделены земли от р. Бахмут до 
р. Лугань „в специально укрепленных редутами местах”. 
Эти земли были выделены в отдельную территориальную 
единицу – Славяносербию, которая, как и Новая Сербия, 
непосредственно подчинялась Военной коллегии и Сенату. 

Штаб И. Шевича находился в Красном Яру, Р. Прерадовича 
– в Бахмуте. Переезжая на службу в Россию, каждый серб 
должен был принести торжественную клятву императрице.3

Заселение Славяносербии, вопреки ожиданиям 
правительства, происходило тяжело и медленно. К 1755 году 
здесь посилилось всего 1.513 человек.4 Чтобы пополнить 
свои полки И. Шевич и Р. Прерадович переманивали к себе 
военных из других полков, с целью вербовки желающих 
поступить на службу засылали доверенных людей в Киев 
и Нежин, набирали в полки людей любых сословий и 
национальностей. В результате славяносербские полки 
пополнялись украинцами, а сами сербы составляли в них 
не более трети. 

Со временем российское правительство все чаще стало 
привлекать сербовпоселенцев к походам регулярной армии, 
особенно в случае войны. Многие военные поселенцы из 
Славяносербии впоследствии сделали военную карьеру, 
отличившись личным мужеством, смелостью и сохранив 
преданность императору. Среди них – Семен Зорич, Иван 
Миакович, Марко Ивелич, Василий Вуич, Иван Шевич, 
Николай Депрерадович и многие другие. 

За военную службу сербские офицеры получали от 
правительства земельные наделы, размеры которых зависели 
от военного чина. Новые землевладельцы часто наделялись 
землей при условии, что в течение определенного срока 
заселят ее крестьянами. В противном случае они могли 
лишиться наделов. Поэтому процесс колонизации земли 

2 Каленюк, С. и Ломако, М. (2010) Роти полку Депрерадовича. Мандрівка 
Лисичанським краєм у пошуках першопоселенцив, Лисичанськ: ПП 
„Принтекспрес”.

3 Экзерциция и учреждение строев и всяких церемониалов регулярной 
кавалерии 1755 году (1755), СПб: при Имп. т. д. наук.

4 Кабузан, В. (1992) Народы России в первой половине XIX в. Численность 
и этнический состав, Москва: Наука.
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и основания новых населенных пунктов происходил 
достаточно быстро. 

Сербы основали на Луганщине десятки населенных 
пунктов, среди которых – Серебрянка, Красный Яр, 
Верхнее, Привольное, Нижнее, Подгорное, Штеровка и 
др. Многие из них были названы в честь самих помещиков 
или их детей. Например, сербский офицер Вуич во второй 
половине XVIII века основал на р. Северский Донец с. 
Вуичнивку (позже – Знаменка), Перич – с. Перичивку (ныне 
– Сокольники), Депрерадович – с. Депрерадовку, Исаак 
Миакович – с. Исааковку, Тошкович – c.Тошковку, Иван 
Штерич – с. Ивановку и т.д. 

Долгое время сербы не могли самостоятельно вести 
хозяйство. Однако после расформирования гусарских полков 
ситуация изменилась, как и отношение сербов к ведению 
хозяйства. Их основным занятием стало животноводство 
и, преимущественно, коневодство. Это давало возможность 
обеспечивать себя лошадьми во время несения военной 
службы.

Сербские помещики, владевшие крупными земельными 
наделами – „ранговыми дачами” – жили в деревянных 
домах, которые называли „дворцами” и держали прислугу. 
В каждом таком „дворце” существовала своя униформа 
и полувоенный распорядок жизни. Большое жалование, 
получаемое сербскими офицерами, позволяло им держать 
хозяйство и усадьбу. Некоторые офицеры, ставшие со 
временем помещикамидворянами, силой и хитростью 
принуждали местных крестьян к работе в имениях, другие, 
наоборот, вводили льготы, заманивая крестьян в свои 
поместья. Например, панщина в их хозяйствах составляла 
1–2 дня в неделю, а в других уездах и губерниях – 3–4 дня.5

Многие сербские помещики, обогатившиеся за счет земель, 
занимались благотворительностью, жертвуя средства на 
строительство православных храмов. Первые сербские 
колонисты построили церковь в честь святого архидиакона 
Стефана в Славяносербске и открыли церковный приход. 
Позже сербами были построены Успенская Суходольская 
церковь, церковь Архистратига Михаила в Макаровом 
Яру, церковь в честь Вознесения Господнего в слободе 
Александровка, храм Благовещения Святой Богородицы в с. 
Веселая гора, храм Петра и Павла в с. Петровеньки и многие 
другие. Благодаря сербскому помещику Константину 

5 Материалы для историкостатистического описания 
Екатеринославской Епархии: церкви и приходы прошедшего XVIII 
столетия (1880), Екатеринослав: типография Я. М. Чаусского.
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Юзбашу был построен сохранившийся до сих пор 
Александровский дворец, являющийся редким памятником 
архитектуры Луганщины. 

При церквях некоторые помещики открывали 
церковноприходские школы для детей крестьян. Часто 
при них действовали и библиотекичитальни. С 1865 по 
1905 год сербами было построено 57 школ, при которых 
существовало 17 библиотек.6 При каждой такой школе 
создавались небольшие исторические коллекции, в которых 
были представлены предметы быта местного населения 
Луганщины – украинцев, россиян, казаков, сербов. 

Много фамилий сербских поселенцев осталось в истории 
Луганщины благодаря их меценатской и экономической 
деятельности. Например, имя Ивана Штерича, который 
одним из первых начал добывать уголь и железную руду в 
регионе, всегда будет фигурировать наравне с основателем 
Луганского литейного завода – Карлом Гаскойном. Другой 
серб – Георгий Шевич – также внес вклад в строительство 
завода, предоставив для этого часть своих земель, дикий 
камень и уголь. На Северском Донце им основаны несколько 
сел. В 1803 г. получил в дар от Александра I золотую 
табакерку с гравировкой императорского имени.

Со временем сербы постепенно ассимилировались среди 
местного населения, что в итоге привело к их слиянию с 
другими народами. Однако их вклад в развитие Луганского 
края останется в исторической памяти не только благодаря 
названиям отдельных селений, но и масштабной культурной 
и экономической деятельности во благо новой „Малой 
Родины”.
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Abstract

The article is devoted to the problem of colonization of the Lugansk 
region by the Serbs. The author shows reasons for the resettlement 
of the Serb Frontier Troops to the territory of the Russian Empire in 
the middle of the 18th century. On the basis of historical sources, the 
problems in adaptation of these military colonists in the territory of 
Slavyanoserbia are analysed. Contribution of the Serbs to the economic 
and cultural development of the Lugansk region in the 19th century is 

characterized.
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