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СЕРБЫИТУРЕЦКО-РУССКАяВОЙНА
1710–1713ГГ.
(К300-летиюрусско-сербскогобоевого
содружества)

В.А.АРТАМОНОВ

Союзные действия сербов и Русской армии в 1710–1713 гг. не были
удачны,новТурецко-русскойвойне1710–1713г.Стамбулупришлось
учитывать настроения и восстание славян на западе Балкан. Идея
русско-сербского боевого содружества стала важной опорой в
борьбе за сербскую независимость. Россия помогла становлению
государственностивЧерногории.Сербскиеколонии,возникшиепосле
1710–1713 гг. на Украине, положили начало военно-земледельческим
поселениямвНовойСербиииСлавяносербии.

Ключевые слова: Русская армия, сербы и венгры, Турецко-русская
война1710–1713гг.,русско-сербскаясолидарность,переселениесербов
наУкраину,

СначалаСевернойвойны1700–1721гг.военныедействияРоссиибыли
нацеленывсторонуБалтийскогобассейна,находившегося за1500км
отБалканисербскихземель.Однако,послеобъявленияПортойвойны
Россиив1710г.,ПётрВеликийпыталсявтянутьвконфликтстурками
Австрию,Польшу,Венецию,Мальту,кабардинцев,калмыков,мадьяри
балканскиххристиан.

Историками пока не исследован вопрос, что в Москве знали об
эффективности восстаний в Македонии, Западной Болгарии и части
Хорватиипослезахватаавстрийцамив1688г.Белграда;опобедахнад
туркамив1689г.уГрабоваца,Баточины,Ниша,Видина;окровавойбитве
уСланкаменав1691г.,вкоторой10тыс.сербовсражалисьотдельным
войском и они завоевали славу храбрейших воинов императора; о
сокрушительном разгроме турок при Зенте в 1697 г. Лишь в общих
чертахвМосквебылоизвестноосербскомвкладевпобедыавстрийцев.1
ВоенныйопытГабсбурговнаБалканахвцеломбылплохоиспользован
Российскимцарством.

1Печскийпатриархв1674–1690гг.,главасербскойцерквивовладенияхГабсбургов
АрсенийIIIЧерноевичизвестилрусское„Великоепосольство9июля1698г.,чтово
владенияхГабсбурговживутдо100тыс.сербов,которые„противтурковвсегда…
даютпо10ипо8[тысяч]человеквгодконскогоипешеговойска“–Политические
икультурныеотношенияРоссиисюгославянскимиземлямивXVIIIв.Документы.
М.,1984.С.22.
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Русско-сербская взаимность. Однако в Москве хорошо знали о
православной солидарности балканских славян. В 1688 г. в столицу
прибыл архимандрит Исайя с посланиями от сербского патриарха
АрсенияIIIЧерноевича,отконстантинопольскогопатриархаДионисия
IV,отвалашскогогосподаряШербанаIКантакузина,которыепобуждали
Россию „ради единой веры“ заступиться за христиан, используя
поражения турок. В ответных грамотах сообщалось, что великие
государиготовятвойсканаКрымипоходи„заДунай“.2
18марта1691г.ПатриархСвятогоГрадаИерусалимаивсеяПалестины
Досифей (1641–1707) предлагал России взять под контроль Украину,
Молдавию, Валахию и Иерусалим.3 Он же регулярно информировал
Москвуосостоянииосманскоговойскаифлота.ПрисодействииДосифея
русский посол в Стамбуле граф П. А. Толстой (1645–1729) в 1703 г.
составил детальное описание Османской империи.4 Многочисленная
сербская и греческая агентура в Царьграде регулярно работала на
русскоепосольство.
Уполномоченный на Карловацком мирном конгрессе в 1698 г. П. Б.
Возницын был переполнен оптимизмом: „Если б дойтить до Дуная,
нетолькотысячи–тьмынашегонарода,нашегоязыка,нашейверы,и
всемиру [с турками]нежелают“.5 23 октября1698 г. в проектемира
с Портой Возницын указал, что если султан является покровителем
всегоисламскогомира,аавстрийскийимператор–католиков,тоРоссия
имеетправовступатьсязаправославных.Этосталостержнемрусской
политикинаБалканахвXVIIIиXIXв.6

Вера южных славян в мессионизм русской „боговенчанной державы“
родиласьвконцеXVII в.на сменунадежденабывшегокатолического
лидеравВосточнойЕвропе–РечьПосполитую.Сербская„огнепальная
любовь“держаласьнаправославии.Сербы,греки,молдаване(„волохи“),
болгарыимакедонцынесомневались,что„светлозарномусветилу“Всея
Руси под силу изгнать османов из Европы. Поразительны в сербских
песняхгордостьзауспехирусскогооружия,идеализмиверавРоссию.
На венгерской земле сербы пели: „Сада ваља вино пити/ Jедну чашу
добравина/Зацаревусветлукруну/ЦараПетраМосковита/Господина
основита“.7„НастрахРиму,БечуиСтамболу/ОснажисемоħноРуско
царство / Дух словенски Петра Великога / Надви крила над српском
слободом!“.8

СербскийпатриархнатерриторииОсманскойимперииКалиникI(1691–
1710)обращалсякП.А.Толстомукакктретейскомусудьеипосреднику

2 Богоявленский С. К. Из русско-сербских отношений при Петре I // Вопросы
истории.1946.№8–9.С.20.

3СоловьёвС.М.ИсторияРоссиисдревнейшихвремён.М.,1962.Т.7.С.526.

4 [ТолстойП.А.]. Русский посол вСтамбуле.М., 1985; БогоявленскийС.К.Из
русско-сербскихотношений...С.21.

5СоловьевС.М.ИсторияРоссии…Т.7.С.606.

6БогоявленскийС.К.ПётрI.Материалыдлябиографии.М.,1946.Т.3.С.393.

7РадоjичиħЂ. Jужнословенско-рускекултурневезедопочетка18. в.Крушевац,
1967.С.101.

8ВеселиновиħР.Л.Арсениjе IIIЦрноjевиħуисториjиикњижевности.Београд,
1949.С.40.
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приспорахсюгославянами-католиками,называяего„нашчеснейший
и славной посол благочестивейшаго тишайшего самодержавного
государя“.9
Которский (Барский) католический архиепископ Винцентий (Вицко)
Змаевич(роднойбратрусскогоадмиралаМатвея(Матии)Христофоровича
Змаевича(1680–1735)получалинструкцииотканцлераГ.И.Головкина
и надворного советника С. Л. Владиславича. 21 ноября 1708 г. он из
ПерастаписалП.А.Толстому,что„всяВселеннаярукоплещеттриумфам
российского оружия“, а царство Петра Великого превзошло „силой и
великодушиемвекаКонстантинаиФеодосия“.10
В1704г.вРоссиюзаподдержкой„противкривдыцесарскихначальников“
от„всехначальныхсербов,которыеживутподцесарем“конспиративно
приехалсербский„оберштер“(полковник)комендантг.ТителаПанталия
(Пантелеймон) Божич, герой битвы при Зенте и Петроварадине,
заслуживший благодарность от самого Евгения Савойского11 с
ходатайствомпринятьсербовврусскоеподданствоисзаявлением,чтоони
„всегдаготовыслужитьпротивбусурманбезвсякойплатыижалованья,
никакого оружия не требуя, но токмо за едино православие, а коликое
число войска нашего будет, сам Его Царское Величество удивится…
Такождеипрочиесербы,которыесутьподбусурманомивенецианами,
всевоединомыслииснамипребывают“.12
Заступничества„монархавсегоПравославногоВселенства“просил29
октября1705г.АрсенийIIIЧерноевич,„божиеюмилостиюархиепископ
Печский и всем сербам и болгарам и всего Иллирика патриарх“,
потрясённыйв1704г.бедствиямисербскогонародаотвенгров,когда
„старииюношесмладенцы,мачемугарскымв снедьбыше,деньже
инощьбегающессвоимосиротелымнародомотместанаместо,акы
корабльвпучинахвеликагоокиана“.13
В 1708 г., в Крушедольском монастыре (Срем) собрался первый
всесербский сабор для избрания духовного владыки после смерти
Черноевича.ОтсюдавкризисныйдляРоссиигод,когдаШведскаяармия
маршировала на Москву, сербы-офицеры австрийской службы тайно
отправилитуда„фурира“ХристофораТутриновичаузнатьорезультатах

9Российскийгосударственныйархивдревнихактов(далееРГАДА).Ф.89.Оп.1.
1708.Д.2.Л.422–426об.

10 РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. 1709. Д. 1. Л. 46–47. Вместе с тем В. Змаевич был
противником православия и в 1711 г. воспрепятствовал католическому племени
клементиприсоединитьсяквосставшимчерногорцам.–ТомиħJ.Н.Турскипоход
наЦрнуГору1712.год.Сараjево,1920.С.15.

11ПаспортП.БожичуЕвгенияСавойскогоот1октября1699г.см.РГАДА.Ф.52.
Оп.1.1704.Д.18.Л.7об.–8.

12 Соловьёв С. М. История России… Т. 8. С. 298–299. П. Божич участвовал в
Севернойвойне,вПолтавскойбитвеивПрутскомпоходе.Внаградузаслужбуон
получилотгетманаИванаСкоропадскогоселаПереяславкуиБорковкуподгородом
Батурином,гдеипоселилсяпослевыходавотставку. – Рудяков П. Кбратьямпо
вере. Сербы в пределах государства российского. http://srbija.ucoz.ru/publ/1-1-0-23.

13 РГАДА. Ф. 52. Оп. 4. 1705. Д. 72. Л. 1 и об.; Политические и культурные
отношенияРоссии…С.25–26.АрсенийЧерноевичдажесобиралсявместесосвоим
народомпереселитьсявРоссиюилиобратновСербию.–РадониħJ.Римскекуриjе
иjужнословенскеземљеодXVIдоXIXвека.Београд,1950.С.441.
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миссии П. Божича и подтверждали своё желание перейти в русское
подданство.14

Могуществорусскогоцаряказалосьсербамисполинским.Громоносная
Полтавская победа 1709 г. вызвала взрыв энтузиазма на Балканах.
„НовомуДавиду“–царюПетруАлексеевичубылопосвященонесколько
одсербскимиихорватскимипоэтами–И.Градичем,П.Витезовичем,А.
Глегелевичем.15ДубровчанинИгнатийГрадичпослеПолтавскойбитвы
воде„Северноепламя“(„PlamSjeverski“),воспелв1710г.ПетраIкак
всесокрушающеепламя:„Делаегоизвестнывсемумиру;славаделаего
непогибнет,доколесолнцебудетсиятьибыстрыерекитечькморю.
Никогданасветенеуслышатотакихдоблестях,отакоммогуществе,
какимобладаетПетр:никогдасолнценеоткроетподобногоемувитязя“.
Подобнымже образом славилПетра I и дубровчанинСтефан Ружич,
воде„ПётрАлексеевич“(1717)запреобразованияираспространение
просвещения. Он высказывал надежду, что русский царь развалит
Турецкую империю, „освободит христиан от ига мусульман и станет
господствоватьнадвсеммиром“.16Довенецианскихвладенийдоходили
слухи,чтоцарьнатурецкихграницахсобрал180тыс.войск,авАзовском
моребольшойфлотиз60-тибольших,40кораблейпоменьше,50галери
700лодок.Ноесливсамомначалерусскиенеодержаткрупнойпобеды
инеустрашаттурок,тоположениехристианнебудетоблегчено.17

В 1710 г. капитан Б. Попович прибыл в Петербург с предложением
от сербских полковников Йована Поповича-Текели, обер-капитана
Поморишской краины и Волина (Вулича) Потыседы, обер-капитана
Потисской краины, обещавших, что они будут служить „своему
православному царю“. Сербы предлагали помощь в освобождении
земель,захваченныхтурками.„Промыслионашейотеческойсербской
земле, ярмом бусурманским обременённой“.18 Печский патриарх
АфанасийI(1711–1712)отправилвРоссиюграмоту,вкоторойзаявлял,
чтоесливойнаперекинетсянаСербию,онбудетпомогатьрусским.

Начало войны в 1711 г. Напряжённостьврусско-турецкихотношениях
резкоусилиласьпослепоявлениявтурецкихвладенияхподБендерами
короля Карла XII, который пугал Порту тем, что царь на развалинах
Османского государства создаст православную „греко-восточную
монархию“.19 Ходили слухи, что шведы представляли туркам

14РГАДА.Ф.52.Оп.1.1708.Д.19.Л.1–9;РГАДА.Ф.86.Оп.1.1708.№1.Л.1–2.
БогоявленскийС.К.Изрусско-сербскихотношений…С.25.Божичбылсвоегорода
представителемвРоссииотвсего„словено-сербскогонарода“.–ДимитриjевиħСт.
М.Грађазасрпскуисториjуизрускихархиваибиблиотека //СрпскаКраљевска
Академиjа.CпоменикLIII.УСараjеву,1922.С.245–249.

15КачановскийВ.В.ЗначениенеизданногодубровницкогопоэтаАнтонаГлегелевича.
ДубровницкиеотголоскиоПетреIВеликом.Спб.,1881.С.22–26;ЧигринскийМ.Ф.
РусскаятематикавтворчествеПавлаРиттераВитезовича//Взаимосвязиславянских
литератур.Л.,1966.С.86–98.

16ШмурлоЕ.Ф.КурсрусскойисторииСПб.,1999.Т.3.С.361.

17РадониħJ.Римскекуриjе…С.529.

18ДимитриjевиħСт.М.Грађазасрпскуисториjу…С.249–250.ДостянИ.С.Борьба
сербскогонародапротивтурецкогоига.ХV–началоXIXв.М.,1958.С.96.

19АртамоновВ.А.РоссияиРечьПосполитаяпослеПолтавскойпобеды (1709–
1714).М.,1990.С.69.



Сербы и
Турецко-руССкая 
война 1710–1713 гг.
(к 300-летию русско-
-сербского боевого 
содружества)

405

отпечатанныевАмстердамегравюрысизображениемцаряинадписью:
„Греческийимператор“.

Конфликт на юге Пётр I считал помехой для прорыва на Балтику и
трижды–17июля,18октября1710г.и6января1711г.предлагалсултану
АхмедуIIIсохранитьмир,нототвзялкурснавойну,вестьокоторой
дошла до Петербурга 22 декабря 1710 г. В надежде избежать войны
наюге,манифестоботпоре„хищномуволкутурку“былобнародован
только22февраля1711г.,вУспенскомсобореКремля.20

Вторично Священную лигу сколотить не удалось – Австрия, Речь
ПосполитаяиВенециянесочлицелесообразнымначинатьновуювойнус
Турцией.РоссияосталасьодиннаодинсОсманскойимперией.Этототказ
побудилПетраIпринятьплансербаС.Л.Владиславича(1668–1738)21
ирусскогоконсулавВенецииД.Ф.Боцисаобактивизациифронтана
Балканах.ВоенныедействиянаБалтикерусскоекомандованиесвернуло
иприложиломногоусилий,чтобывпомощьсвоейармиииАзовскому
флоту мобилизовать военный потенциал всех сербов, молдаван,
калмыков, черкесов и даже венгров (участников антиавстрийской
Освободительной войны (1703–1711) под руководством Ференца II
Ракоци(1676–1735).Стратегияцарявглавномпредусматривалапротыв
регулярной Русской армии к Дунаю, а также наступление силами
русских,казаков,калмыковиадыговнаКрымиударпоКубанскойорде.

Православныенароды,стремясьпривлечьрусскихнаБалканы,инфор-
мировалиМосквуоволненияхвСтамбуле,онизкойбоеспособности,
дезертирстве и о непопулярности войны среди османов, опасавшихся
повторениякатастрофподВенойиЗентой.ВМосквесделаливывод,что
появлениецаряраньшетурокуНижнегоДунаястимулируетвосстаниев
Дунайскихкняжествах,БолгариииприведетизВенгриинасоединение
с русскими 10–20 тыс. сербских добровольцев. Мятеж, возможно,
перекинетсянаГрециюивоспрепятствуетпереходуДунаяпротивником.
От пожара восстаний большинство турок разбежится и, может быть,
подниметбунт.Послеэтогоследовалокакможноскореезаключитьмир
ивернутьсянаБалтику.ЕслижеосманскоевойскоперейдётДунай,то
предусматривалось отступление за Днестр, где можно будет усилить
Русскуюармию,привлекаяежемесячнымивыплатамисербов,молдаван,
валаховидругиенароды.

Дунайская кампания, возможно, намечалась не дольше трёх месяцев
таккакновымзавербованныммолдавскимполкам,сербскойипольской
роте было „дано жалованья токмо на нынешнюю компанию на 3,
инымна2ина1месяцы“.222марта1711г.вВенециюбылпосланД.
Ф.Боцис–подниматьславяннавойнустурками.23Тудаже12апреля
был отправлен агент М. Каретта, чтобы привлечь к союзу Папское
государство и мальтийских рыцарей и чтобы переводить деньги и

20ПисьмаибумагиимператораПетраВеликого(далееППВ).М.,1962.Т.11/1.№
4245.

21 „я есам сербин природою“ – писал Владиславич сербским полковникам И.
Текелии, Вуличу и Х. Рашковичу 20 мая 1711 г. – Политические и культурные
отношенияРоссии…С.34.

22ППВ.Т.11/2.М.,1962.С.46.

23ППВ.Т.11/1.№4299–4300.
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оружиебалканскимхристианам.24Главныминициаторомантитурецких
акцийбылС.Л.Владиславич.3мартаон,какзнатокбалканскихдел,от
имениПетраIвоззвалксердцамидушамхристианСербии,Славонии,
Македонии, Боснии, Герцеговины и Черногории.25 В манифесте
уверенно заявлялось, что весной 1711 г. Русская армия во главе с
самим царём войдёт „сильным оружием в средину владетельства“
Османскойимперии,послечего„наследницыМагометабудутпрогнаны
…впескиистепиаравийския“.Русскийударссевераисербскийсюго-
запада (из Черногории, Герцеговины), а также из турецких владений
(тамвосстаниеготовилкапитанАлексаПопович)26приведёткскорой
победе.ПолковникурусскойслужбыМ.Милорадовичу,назначенному
командоватьвсеми„многочисленныминародами“вСербиииАлбании
(„Скандербегии“) в случае полного успеха обещался чин генерала.27
ЗнаменательнымбылонапутствиеПетра IМилорадовичу,переданное
в письме Владиславича: „Это послужит не только пользе России,
но и каждого отечества“28 Воззвание царя как „солнца правды“
необычайновдохновилосербов.Орусскомполитическомпреобладании
в европейских провинциях Османской империи29 в Москве вряд ли
серьёзнопомышляли.

Сербы и венгры в начале XVIII в. Особоевниманиерусскоекомандова-
ние обратило на сербов, переселившихся в Венгрию под скипетр
Габсбургов. С 1690 г. 37–40 тыс. семей (не менее 100 тыс. чел.)
вооружённыхвоинов,крестьян,торговцев,пастуховсоскарбомискотом,
нежелаяоставатьсявОсманскойимперии,подруководствомАрсения
IIIЧерноевичадвинулисьнасевер,вВенгрию,Славонию,Хорватиюза
рекиДунайиМуреш.30СербскаяволнадокатиласьдоЭстергома,Эгера,
Комарноиоз.Балатон.ВБудеиПештев1686–1703гг.поселилосьоколо
2–2,5тыс.семейсербов.31ОсновнаямассаоселавБачке–междуречье
ДунаяиТисы.Сербскаяэмиграциябыланастольковелика,чтовенгерское
название„рацы“(сербы)покрыловалахов,македонцев,православных
албанцев и часть хорватов. В Венгрии появилось не-сколько сотен
тысячвооружённыхпереселенцев,обладавшихразвитымисторическим
и этническим самосознанием, составными частями которых были

24Тамже.№4383.

25 Он же вербовал агентуру – по его инициативе папский нунций в Стамбуле
архиепископРаймундГаланиформировалрусскихотамошнейситуации.–ППВ.
Т.11/1.№4304;БогоявленскийС.К.Изрусско-сербскихотношений…С.30–31.

26ПолитическиеикультурныеотношенияРоссии…С.32.

27Тамже.

28БажоваА.П.ИзюгославянскихземельвРоссию//Вопросыистории.1977.№
2.С.127.

29ДостянИ.С.БалканскиенародывовремявойныСвященнойлигисОсманской
империей(1683–1699)//ОсманскаяимперияистраныЦентральной,Восточнойи
Юго-ВосточнойЕвропывXVIIв.М.,2001.Часть2.С.373.

30SchwickerJ.H.PolitischeGeschichtederSerbeninungarn.Budapest,1880.S.15,
20.Около130тыс.мусульманушлоизВенгриииСлавониивБоснию.–Самарџиħ
Р.СрбиуТурскомцарству 1718–1737 //ИсториjаСрпскогнарода.СрбиуXVIII
веку.Београд,1986.Књ.4.Т.1.С.21.

31NiederhauserE.Mad’arskáhistoriografiaohistoriijihovychodnejEurópy//Historicky
časopis.1972.N3.S.417.
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православие,героическийэпос,национальныйсвятойсербскогонарода
Св.Савваи симпатия кРоссии.Сербыимели ясноосознаннуюцель –
возрождениенезависимогосербскогогосударства.ПребываниевВенгрии
они считали временным.32 Вместе с тем они добивались выделения
автономнойтерритории(„деспотии“)длясебямеждурр.СавойиДравой
(Славония) со своим войском, под управлением сербского „деспота“,
освобождения от торговых пошлин, самоуправления в городах, а
также феодальных привилегий для дворянских фамилий Рашковичей,
Текели,Монастерли.33ВтовремяюрисдикцияАрсенияIIIЧерноевича
распространяласьнаправославныхВенгрии,Баната,карпато-дунайских
княжеств,Далмации,ХорватиииСлавонии.ИмператорЛеопольдI(1640–
1705)в1691г.призналАрсенияIIIсветскимглавойсербовисогласился
на включение под его юрисдикцию всех сербов Венгеро-Хорватского
королевства.34 После Карловацкого мира 1699 г., разбившего надежды
вернутьсявСтаруюСербию,сербысталиобъединяющимцентромдля
всехправославныхнародовВенгрии.

Ростки сербской автономии мешали как австрийскому абсолютизму,
так и венгерским феодалам. Боевые заслуги сербских „партизан
императора“ были забыты. Австрийцы стали принуждать к унии
оставшихся без отечества „схизматиков“, переводить в подчинение
католическим епископам и обвинять Арсения III в самовольном
присвоении титула главы „греческой, валашской и сербской нации“.35
В1701–1703 гг.порр.Саве,Тиссе,МурешуиюгуТрансильваниииз
венгерских земель была выделена „Потисско-помурешская Военная
граница“подуправлениемавстрийскоговоенногокомандования.Туда
былпереброшен10-тысячныйсербскийкорпус.36

Военная граница была не только антиосманским щитом, но и поли-
тическим противовесом венгерским сословиям – она вбивала клин
между венграми и османами и препятствовала уходу населения за
рубеж.Остальныхсербовавстрийцысобиралисьрассеятьсредимадьяр
и превратить в обычных крепостных.37 Адаптация переселенцев на
новыхземляхбылаболезненной.Помимотого,чтосербыбылизажаты
между католической и исламской империями, они оказались в огне
народнойвойны1703–1711гг.венгров(„куруцев“),восставшихпротив
австрийского гнёта. И Габсбурги и куруцы старались привлечь на
своюсторонусербскуювоеннуюсилу.Большинствосербовотказалось
присоединитьсяквосставшимив1704г.10-тысячноевойскокуруцев

32Ещёв1699г.вАльфельдеипредместьяхгородовониютилисьвземлянкахи
шалашах.SchwickerJ.H.PolitischeGeschichtederSerben…S.16–20,24.

33ИсториjaнародаJугославиjе.Београд,1960.Књ.2.С.1044–1049.

34 Радониħ I. ГрофЂорђе Бранковиħ ињегово време.У Београду, 1911.С. 477;
Веселиновиħ Р. Л. Арсениjе III Црноjевиħ у историjи и књижевности. Београд,
1949.С.44.

35ВеселиновиħР.Л.АрсениjеIIIЦрноjевиħ…С.49;РадониħI.Римскакуриjаи
jужнословенскеземљеодXVIдоXIXвека.Београд,1950.С.453–454.

36ВаничекФ.Историjа воjничкекраjине,илиисториjа васцелог српскогнарода
саовеионестранеДунава,Саве,Уне,Врбаса,такоиПриморjаод1538.до1873.
године.УНовомСаду,1880.књ.1.С.97

37ИсториjaнародаJугославиjе…С.1048.
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предало огню и мечу все сербские сёла в Бачке. Несколько тысяч
отчаявшихся, спасая жизнь, бежали в турецкий Банат. П. А.Толстой
писал Ф. А. Головину 26 августа 1704 г. „…князь Ракотцкой был в
Тителе, который зжёг, а которые были в нём взяты, побиты великим
тиранством, понеже предречённые господа, когда бы могли одолеть
венгров,учинилибыимсмертьгоршее“.38
Сам Ференц Ракоци так писал о своём „сербском“ походе. „Сербы,
естественный противник венгров, оставался в своих жилищах, если
знал, что какой-нибудь отряд моих войск находится поблизости. Но
как только войска уходили дальше, они собрались и налетали на
городкиисёла,гдеоставалисьтолькоженщиныистарики,скоторыми
они варварскипоступали, вырезаяженщини детейиподжигая дома.
Так как такое положение привело к невозможности осуществитьмои
первоначальныепланы,ярешилиспользоватьих(мадьярскихкрестьян
–В.А.)дляуничтоженияирассеяниясербовизаставитьихпокинуть
этоткрай…Сербыбежалиотовсюду,ихзагоняливболотаиподжигали
тростник, в котором они надеялись укрыться. я чувствовал, что эта
операциянесослужиламнечести“.39
Сербо-мадьярский конфликт дошёл до предельного ожесточения,
сопровождаясьвзаимнойрезнёйиподжогамиселений.Сербскиевоины
перенесли на Альфельд свой многовековой опыт борьбы с османами
и„крестили“ВенгриювовсехнаправленияхотКошицеиЖилиныдо
Трансильвании.Налёты„неистовыхсербов“(такназывалиихвенгры)
держаливпостоянномнапряжениикуруцев.В1707г.русскаядипломатия
взамен за принятие Ференцем Ракоци польской короны обещала ему
уладитьсербо-венгерскийконфликт.40Требованиясербоврослипомере
ихвтягиванияввойнувВенгрии.В1706г.онипомимополитического
ирелигиозногосамоуправления,добивалисьсвободысозывасербских
саборов, открытия сербских типографий и школ, беспрепятственного
выселениявСербиювслучаеосвобожденияеёоттурок,правасбора
десятинысправославныхвалаховизакарпатскихукраинцев.41
Сербы и поход Русской армии.8мая1711г.ПётрIпослалВладиславича
„министром и советником“ к Б.П.Шереметеву в его корпус.42Общий
настрой сербов в Венгрии был единодушным – вот-вот грянет
освобождение.43Номассовогодвижениясредиавстрийскихи„турецких“

38РГАДА.Ф.89.Оп.1.1704.Д.2.Л.414;тамже.Д.3.Л.332,382.

39MemoiresduprinceFrançoisRakoczysurlaguerredeHongrie,depuisl’anne1703
jusqu’asafin//BrennerD.HistoiredesrevolutionsdeHongrie.AlaHaye,1739.Vol.
1–2.P.51,53.

40„Осербахпредложитьсекретно,чтоможетихЦарскоеВеличествопримиритьс
ним,Ракоциемисклонитьнаегосторону,естлиинтерессебеотнего,Ракоциявчём
увидит“.–НаказД.Корбе21апреля1707г.–ППВ.Т.5.С.594.

41ГруjиħР.М.Какосепоступалосасрпскиммолбаманадворуħесараавстриjског
последње године живота патриарха Арсениjа III Чарноjевиjħа // Књиге Матице
Српске.НовиСад,1906.Броj18.С.7,24–27.

42С.Л.Владиславич–Ф.М.Апраксину16маяизНемирова.МышлаевскийА.З.
ВойнасТурцией1711 года (Прутскаяоперация).Материалы //Сборниквоенно-
историческихматериалов.СПб.,1898.Вып.XII.С.100–101.

43СербИ.И.Варадинписалв1711г.:„моябратиямежсебямолвуимеливтом,а
какдеГосподьБогвоздвигнетнашегоправославногомонархумосковского…имы
получимспасениеисвобожденибудемотработыбесурманския“.–Димитриjевиħ
Ст.М.Грађазасрпскуисториjу…С.252–253.
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сербовневспыхнуло.Тех,ктоещёнеоселпрочновПаннонии,вмарте
1711г.призвалисоединитьсяРусскойармиейчерезБогданаПоповича,
который привёз полковникам Текели, Вуличу, Рашковичу для раздачи
4 алмазных и 53 золотых портрета царя.44 Основным препятствием
оказались Габсбурги. Вена пресекала поездки сербских духовных лиц
в Россию и боялась появления солдат царя за Карпатами. Австрийцы
былипротивоголениясвоейтурецкойграницыипротивуходасербских
граничарсвенгерскихземель,гдететакожесточённобилисьскуруцами.
Поэтому энергичному и смелому Й. Текели приходилось поднимать
сербов конспиративно. Это сильно осложняло дело. „Призывал их в
службувСербахполковникТекелийиобъявлялимвоуверениеграмоту“
русскогоцаря.К29июня (вденьапостоловПетраиПавла)сербы„во
всеморужии“былиготовыкпоходу.„Ипошлиониоттудусвоеюохотою“.
Однакоавстрийскоевойскаблокировалипоход;Б.Поповичбылупрятан
на14месяцеввтюрьму.45МолдавскийгетманилетописецЙонНекулче
(1672–1745),присоединившийсякРусскойармиивместесгосподарёмД.
Кантемиром,взвёлнапраслинунавалашскогогосподаряК.Брынковяну,
которыйякобыпресёксоединение20тыс.сербовсармиейПетраI.На
самомделеэтоавстрийцыблокировалинеизвестноеколичествосербов.
РазнымипутямисРусскойармиейсоединилосьоколополуторасотен
воинов. Договора о выплате жалованья не было составлено. При
появлениисербовур.Прут,насловахотлицаШереметеваимобещали
платитькакмолдаванам.(„Аписьмяннойкапитуляциинеучинено“).„И
даванооткомиссарстванагод(фактическипоапрель1712г.–В.А.):
капитанампо108р.,поручикампо88,прапорщикампо66,вахмистрам
по25,рядовымпо22р.“.46

Сербы в османских владениях без поддержки Русской армии не
имели возможности поднять восстание. 20 мая 1711 г. Владиславич,
чтобы активизировать славян, сообщал им, что 30-тысячное войско
фельдмаршалаШереметеваужеперешлоДнестр,чтозанимидётармия
царя и скоро к ней присоединятся 4 тыс. Венгров.47 Последнее было
десятикратным преувеличением. Вместо четырёх тысяч на русскую
службу было зачислено всего 409 венгров, включая 39 французов,
помогавших Ференцу Ракоци.48 Их командиры, правда, уверяли, что
развернутсвоичастидополковчисленностьюв1000воиновзасчёткак
венгров,такисербов,которыепартиямив50–100чел.вмае-июне1711
г.пробиралисьчерезКарпатыистягивалиськрусскойштаб-квартирев
ярославе(Галиция).49

44Тамже.С.251.

45ДимитриjевиħСт.М.Грађазасрпскуисториjу…С.251.

46РГАДА.Ф.86.1715.Д.1.Л.1.

47БогоявленскийС.К.Изрусско-сербскихотношений…С.28;Политическиеи
культурныеотношенияРоссии…С.35.

48РосписьХ.Ф. Роппа: 119 драгунполковникаЖанаЖакаШарьера, 165 гусар
полковника„яганаЦерея“и125пехотинцевкапитана„яганаПерляхса“.РГАДА.
Оп.1.1711.Д.39а.Л.11–14.

49До500венгровпоступилонасаксонскуюипольскуюслужбу,около2000куруцев-
секеев эмигрировало вМолдавию, где часть из них поступила на службуКарлу
XII.–HoppL.PobytFerencaRákóczegoIIwGdańskuwlatach1711–1712//Rocznik
Gdański. Gdańsk, 1966. S. 130. Lukinich J. A Satmári béke története ès okirattára.
(Сатмарскиймир.Историяидокументы).Budapest,1925.S.493–494.
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ТогдажечрезвычайныйиполномочныйпосолвРечиПосполитойГ.Ф.
Долгорукий пытался поднять значимостьДунайского похода в глазах
австрийцев. Он убеждал резидента О. Плейера, что возглавлявший
османскую армию великий везир Мехмед-паша Балтаджи из-за
восстания сербов не осмелится переправиться на левый берегДуная,
чтосилыРусскойармиивырослизасчётмолдаван,валахов,буджакских
татарикалмыков,аКарлXIIблокированрусскойпехотойвБендерах.50

ЕслибытуроквстретилинаДнестреипотомпринялитактикуотхода
(какпередшведамив1708г.),томожнопредположить,чтоосманское
войско не выдержало бы марша через степь, оголённую засухой и
саранчойиразложилось.

Из-за австрийской блокады летом 1711 г. к Русской армиипробилось
вначале всего 157 чел.51 капитана В.Болюбаша, „который с того
времениобреталсянаслужбе…безотлучно“.Потомколичествосербов
увеличилосьещенанесколькодесятков.

Темнеменеегорсткасербов(239чел.)ивенгров–(140рядовыхгусари117
рядовыхпехотинцев)произвелахорошеевпечатлениенафельдмаршала
Б.П.Шереметева,которыйсчёлихбоеспособнеемолдавскихгусар.Во
времябоёввМолдавиисербыивенгрысражалисьвместевпередовых
кавалерийских эскадронах дивизии генерал-фельдмаршал-лейтенанта
янусафонЭберштедта.ВротеБолюбашаниктоизсербовнепогиб.52

ВэтожевремясербыЧерногориисрусскимизнамёнами(„згосударевыми
знамёны“)безпушек,принехваткепорохаисвинцавелипобедоносную
войну – одержали победу у Гацко (Герцеговина), разорили турецкие
сёла,осадилинесколькогородовиожидали,чтоРусскаяармиявозьмёт
Царьград. Это восстание не позволило Порте перебросить против
русскихвойскаизБосниииГерцеговины.53

НаПрутежеармияПетраIпопалавтрудноеположение.Хотясражение
8–10 июля 1711 г. окончилось с нерешённым результатом, численное
превосходствоосмано-татарскоговойскаиобстрелизнесколькихсотен
орудий, вынудили царя выступить с предложением мира. Высшие
должностныелицанасоветевеликоговезирасогласилисьнапереговоры.54
КактолькорусскаясторонауступилаАзов,(возвраткоторогобылосновной
целью турок), Мехмед-паша не скрыл своей радости и вице-канцлер
П. П.Шафиров сумел отвести второстепенные требования, например,
о контрибуции и выдаче Владиславича и Кантемира, отговорившись
тем, что молдавский господарь уже 3 дня как бежал; а нахождение

50ДепешаО.Плейераизярослава29июнян.ст.1711г.РГАДА.Ф.32.ОП.5.Д.
6.Л.51.„Православныепроживающиеивовладенияхимператора,бросиливсёи
бежалиподцарскиезнамёна“,–такдоверчивопередавалрусскиеслухианглийский
посолЧ.Витворт22августа1711г.изПетербурга.–Сб.Русскогоисторического
общества.Т.50.С.486.

51НеточноуказаноуС.К.Богоявленского–148чел.БогоявленскийС.К.Изрусско-
сербскихотношений…С.29.Оннеучёлдевятерыхофицеров.

52В1714г.157сербамбылоуказановыдать„назаслуженныемесяцыденежное
жалованье“.–ПолитическиеикультурныеотношенияРоссии…С.50.

53ОрешковаС.Ф.Русско-турецкиеотношениявначалеXVIIIв.М.,1971,С.104.

54Подробнееоходепереговоровсм.АртамоновВ.А.РоссияиРечьПосполитая…С.
89–99.
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Владиславичанеизвестно.Конечно,призаключении„вечного“мира12
июля1711г.немоглобытьиречиотом,чтобывпользусербоврусская
сторона выставила какие-либо условия, как это произошло после
Первогосербскоговосстания1804–1813гг.
28 июля 1711 г., Шереметев интересовался, держать ли при армии
все национальные нерегулярные формирования – казаков с Дона и
Правобережной Украины, молдаван, венгров, сербскую и польскую
роты?ПётрIуказалоставитьприармии500венгров,500молдавани
500донцов,аукраинскихказаковперегнатьзаДнепрнаЛевобережную
Украину.Вопроспонедавнопринятымнаслужбусербамиполякамбыл
оставлен без ответа .55 Но вскоре канцлер Г. И. Головкин предложил
сновадаватьжалованьесербамимолдаванам,„дабынатосмотря,иные
изтехнацийвслужбуприходитьохотуимели“.56
27августа1711г.Шереметеввозразилпротивроспусканерегулярных:
„казакикдействиюпротивнеприятеляпожиточны,аволохам,сербам,
венгером, французам гусарам при нынешнем нужном случае отпуску
всесовершенноневозможноучинить,ибоонивсепойдутдля службы
кпротивнойстороне,апачекадгерентомкороляшвецкого,квоеводе
киевскому (Ю.Потоцкому – В. А.), которой ихжелательно примет и
награждати будет. Ис которых могут, будучи при противной стороне,
показывать всякое неполезное к нашей стороне. А которые из них
былиидоброжелательныекслужбеЦарскогоВеличества,ажалованья
не получали, но и те могут разгласить… обиду и всегда к пользе
неприятельскойнанасжеобъявлятьбудутспособ.Понежеонинетокмо
осостояниивойскнаших,ноивсехпутех(так!)известнее,нежелииной
народ.Анынеприкорпусеегоколикоечисловолоховсербов,французов,
венгеровгусаробретаетцаичтоимоклады(скоторымиучиненыоих
заплатекапитуляции)томуприсёмособливаявыпискаприлагается“.57
ПосправкеШереметева,19офицерамчетырёх(неполных)сербскихрот
– „Марковой, Булубушевой, Брошовяновой, Ружевой“ (всего 237 или
239чел.)следуетвыплачиватьвгод1606р.(1майорунагод190р.,4
капитанампо150р.,4поручикампо80р.,6прапорщикампо66р.,4
вахмистрампо25р.), а220капраламирядовым–4840р. (по22р.).
Итогосербамположилинагод6446р.Молдаванамвгоднужнобудет
платить–37офицерам–4098р.и250рядовым–5500р.(Полковнику
250р., ротмистру150р., поручикампо80р.).Всегона526 сербови
молдаванпланировалипотратить16044р.58

Французами венгерским гусарамоплата была выше.Если сербскому
поручику,какимолдавскому,платилосьпо80р.вгод,товенгерским
гусарскимпоручикам–192р.,пехотномупоручикуфранцузу–120р.,
пехотномупоручикувенгру–96р.59

55ППВ.Т.11/2.С.46.

56 Разсуждение графа Головкина на поданные пункты господина фельдмаршала
графаШереметева.–РГАДА.Ф.9.Отд.1.Кн.23.Л.116–119.

57РГАДА.Ф.248.Оп.1.Кн.14.Л.155об.–157.

58ППВ.Т. 12/2.С. 453;РГАДА.Ф. 248.Оп. 1.Кн. 14.Л. 149, 199и об.Своим
донским казакам платилимногоменьше – атаману 40 р., полковникам по 25 р.,
сотникампо15р.вгод.

59РГАДА.Ф.248.Оп.1.Кн.14.Л.158об.
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Вотличиеотсербов,венгрыифранцузыпокинулирусскуюслужбуи
28августа1711г.Шереметевнапомнил,чтоцарьуказалвчисло1500
нерегулярных воинов вместо венгров и французов „сербов принять
вновь,аволоховиказаковвыбратьиспрежних…иожалованьисоными
учинить… капетуляцию“, а остальных казаков и волохов распустить.
Всегона500молдавани500сербовпридётсявыдать30702р.нагод.
Пятисотнямдонскихказаковтожеследуетдатьденег,т.к.„оныеслужат
сволохамивравенстве“.
Кампания 1712 г. Надежда,чтопослеПрутскогомиравсесилыудастся
перебросить на Северный фронт, не оправдалась. 26 декабря 1711 г.
Ахмед III потребовал составить вместо Прутского новый договор,
в котором предусматривалась бы уступка всей Украины с Киевом,
окончательныйвыводрусских войскизПольшии заключениена три
годарусско-шведскогоперемириядляпропускаКарлаХIIвШвецию.60
В отличие от „блицкрига“ 1711 г., кампанию против турок в 1712 г.
русское командование планировало вести год и более, но только у
границРоссии.От операцийна балтийском театре военныхдействий
неотказывались.61Навсеобщеевосстаниебалканскиххристианужене
расчитывали,нонапомощьсербовнадеялись.Вначале1712г.кБ.П.
ШереметевувКиевнекийсербскийпоручикпривёзочереднуюграмоту
от сербских полковниковЙована Текели, ВулинаПотыседы иХаджи
Моисеяоготовности10000сербовприсоединитьсякРусскойармии.В
феврале1712г.Шереметеввыделилполуторатысячамужесостоявших
нарусскойслужбесербам,молдаванамиказакам15000руб.6225марта
1712 г. Пётр I и С. Владиславич выслушали и одобрили известие „о
горячестисердецправославногонарода,сущихподвластиютурецкоюи
цесарскою“,отом,что„полковникВулиндо20000вготовостивойска
имеет“ичто10000сербовготовы„кслужбеЕгоЦарскогоВеличестива“.
Сербам предлагалось „как возможно скоро поспешать“ к русским
границамипопутисжигатьтурецкиескладыпродовольствия.Втотже
деньГ.И.Головкинсоставилписьмоотом,чтобыВенаразрешилаили
хотябынезапрещаласербамсоединитьсясРусскойармией:„…сущим
сербянам, кто похощет, к войску Его Царского Величества приттить
на вспоможение против турков“, за что обещалось в будущей войне
Вены против турок такимже числом „не толко нерегулярными, но и
регулярнымивспомогать“.63
Однако после подписания 5 апреля в Стамбуле русско-турецкого
перемирияна25лет,канцлерГ.И.Головкинвмае1712г.указалсербское
„приготовлениекпоходувесьмаотставить“.64
После этого турки с трёх сторон решили вторгнуться в Черногорию,
БоснийскийвезирАхмед-пашаШапчалия,которыйсражалсясрусскими

60П.П.Шафиров–Г.И.Головкину7февраля1712г.–РГАДА.Ф.89.Оп.1.1712.
Д.6.Л.76,889;тамже,1711.Д.11.Л.215,231.

61„Нагодибольше“предписывалосьукрепитьгарнизонымалороссийскихгородов
солдатами,украинцами,хлебомипрочим. – РГАДАФ.248.Оп.2.Кн.21.л.162.

62ППВ.Т.12/1.С.321,422.

63ППВ.М.,1975.Т.12/1.С.149–150,426–427.Опросьбевыслать10тыс.конных
воиновписалитакжеиксербскомумитрополиту.–РГАДАФ.32.Оп.11712.Д.13.

64ППВ.Т.12/1.С.422.
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наПруте,собралсБоснии,Герцеговины,Албании,МакедониииСтарой
Сербии до 20 тысяч войска (в том числе и подневольных христиан –
ополченцев). Под русскими знамёнами („под гербом Царского 
Величества“) повстанцы храбро, из-за засад и из-за каждого камня
отражалиосманскоенаступление.

В июле 1712 г. в местностиЦарев Лаз, скорее всего не в одном, а в
нескольких боях, черногорцы перебили, возможно, до двух тысяч (в
основномалбанских)турок.Однаконекоторыерусскиезнамёнатурки
захватиликактрофеи.65

Контраст успехов Священной Лиги в войне 1683–1699 гг. и неудач
Москвывпротивоборствестуркамиоказалсяразительным.ВЕвропе
сталиговоритьонизкомуровнерусскойвоеннойсилы.31августа1712г.
русскоеправительствосоставилоочереднойпроектосоюзес„цесарским
величеством“.66 Но Габсбурги не хотели, чтобы русско-австрийский
союзвтянулихвконфликтстуркамиишведамивсевернойГермании
исчиталицелесообразнымсвязатьосмановвойнойсРоссией.67Сербы
женезналиидолгоневерилитуркамивенецианцам,чтоРоссиявышла
извойны.

В октябре 1712 г.Шереметев отпустил из армии донцов и половину
рядовыхмолдаван.Учитывая верность и храбрость горстки сербских
добровольцев, прорвавшихся в 1711 г. на помощь русским, 9 октября
1712 г. фельдмаршал по указу царя оставил полностью все четыре
сербскиероты.17декабря1712 г.Сенатпостановилсоставитьновые
капитуляцииссербскимиимолдавскимиофицерами,„понежеоклады
им выше регулярных конных офицеров“. (Рядовым положено быть в
старыхокладах„длятого,чтоонислужатнасвоихлошадях“).68

Кампания 1713 г. Ксербскойпомощиобратилисьсновапослетретьего
объявления турками войны 6 ноября 1712 г. 30 декабря 1712 г. царь
указалудовольствоватьденьгаминавоинскиепотребностичерногорцев
и„приказать…сприятнымнапоминаниемчинитьвоенныйпромысел“
противнеприятелей.69

При корпусе Шереметева к 1713 г. число сербов, увеличилось до
полутысячи. (В актовых источниках цифры „плавают“). Как отряды
„быстрого реагирования“, они эффективно использовались против
налётов крымских татар.Однакоиз-за того, чтожалованье регулярно
непоступало,сербы,какиказаки,восполнялиего„конфискациями“у

65П.П.Шафиров–Г.И.Головкину17августа1712г.изСтамбула.–ППВ.Т.12/2.
С.446.См.также:МиjушковиħС.ДогађаjиуЦрноjГори…С.198.ДрагиħевиħР.
НеколиконапоменаобоjунаЦаревуЛазу//Историскизаписи.Титоград,1960.Књ.
17.Св.1.С.351–369.

66ППВ.М.,1977.Т.12/2.№5375,5467,5468.

67ЕвгенийСавойскийполагал,чтоПётрIболеезаносчив,чемКарлXII,иРоссия
сталаопаснеедляИмперии,чемШвеция.ФлоровскийА.В.ОтПолтавыдоПрута.
Изисториирусско-австрийскихотношенийв1709–1711гг.Прага,1971.С.60,63.

68РГАДА.ф.248.Оп.1.Кн.14Л.163–164;ППВ.Т.12/2.С.454.

69ППВ.Т.12/2.С.282.ТайныйсоветникТ.Н.Стрешневвмае1713г.наградилМ.
Милорадовича усыпанным алмазамипортретомцаря ценой в 420 р.Сохранился
автографполковника: „Царъскаго велиħанстваполковникъи кавалиеръМихаилъ
Милорадовиħъприми[л]пиръсону“.–РГАДА.Ф.248.Оп.2.Кн.23.Л.323.
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местногонаселения.Всвязисэтимпосылатьихврейдыприходилось
вместесдрагунами.Шереметевписал:„нерегулярныезелопотребны,
понеже,когдатурокмирразорваливойнуобъявил,тотатарымогутдля
здобычивукраинскиегородыиселаоколоСырнойнеделивпасть,каки
впрежниегодыбывало.Апримневолоховисербовтокмоснебольшим
с 400человеки в скоростионыепоспетьнемогут.Будетженаперед
однихотправить,тообывателемучинятнемалыеобиды“.70

Почётная роль охраныштабаШереметева вПрилуках в 1713 г. была
доверена именно сербской роте и его „надворному генеральному
шквадрону“.ВАхтыркетогдастояло500сербовс1126лошадьми.71

6марта1713г.фельдмаршалпросилСенатдатьраспоряжениегенерал-
майору графу Ф. Кантакузину, чтобы тот к 225 сербам, навербовал
ещё475чел., (всегодосемисотен),ак250молдаванамприбавилбы
50 чел., (до трёх сотен), чтобы получилась круглая тысяча. Сенатже
пошёл дальше – решил призывать сербов и молдаван дополнительно
сверх тысячного числа, но только „смотря по ведомостям с турецкой
стороны“.7214мартасенаторыоценилибоеспособностьсербоввыше,
чемнерегулярныхвойскРоссии:сербы„противтуроквовсехслучаях
к действию могут благопотребнейшии наших нерегулярных быти“.
Сенатрешилпризватьнаслужбуот5до10тысячсербов.73Этобыло
своевременно,таккак13апреля1713г.новыйвеликийвезирИбрагим-
пашазаявилопоходе100-тысячнойармиинаКиев.ОднакоФ.Кантаку-
зинвапреле1713г.указывал,чтоотакомрешениинадобылосообщать
заранее. Ведь только на дорогу к сербам и обратно потребуется три
месяца, причёмпутьбудет опасен, если турки „приступят к здешним
странам“(ПравобережнойУкраине).Новымдобровольцамследуетсразу
раздатьденьги,„ибобестоговслужбуититьнехотят“.Соглашаясьс
этим,Шереметевнастаивал,чтобывыделенныедляэтойцели5000р.,
былинемедленноиспользованыпоназначению,иначедополнительная
вербовка провалится, а некоторые из прежде принятых сербов могут
разъехаться.

Темнеменеев1713г.ипозжесербыдостойнонеслибоевуюслужбуна
Украине.

Призаключениистурками25-летнегоперемириявАдрианополе(Эдирне)
13июня1713г.,русскиепослыструдомотбилисьотпретензийПортына
всюУкраинуи,какипрежде,неимеливозможностичто-либовыговорить
в пользу сербов.В это время, в июне 1713 г., черногорцыпродолжали
военные набеги на сёла с мусульманским и славянским населением,
находившимсяподвластьюсултанаиплатившимтуркамхарач.

Втотгодосманскиевойсканебылипосланывкарательныйпоходпротив
Черногориииз-засостояниявойнысРоссией.Потом,уже1августа1713
г.собранныеранеепротиврусских30тысячтатари12тысячтуроксо
120 пушками султан отправил против польского короля Августа II c

70Б.П.Шереметев–Сенату15января1713г.изСмоленска.–РГАДАФ.248.Оп.
2.Кн.20.Л.877.

71РГАДА.Ф.248.Оп.1.Кн.5.Л.33–37.

72РГАДАФ.248.Оп.2.Кн.21.Л.22–23об.

73Сенаторы–ПетруI14марта1713г.–ППВ.Т.13/1.С.194,345.
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цельюдобитьсятерриториальныхуступокотРечиПосполитой.Месть
запомощьРоссииобрушиласьнаЧерногорию позже, в1714 г., когда
напряжённость русско-турецких отношений, хотя и продолжалась, но
несколькоспала.74
В России внимание к сербским и молдавским ротам в это время
уменьшилось,жалованьезадерживалось,но,темнеменее,изсолидарно-
сти(„изблагочестия“)десяткисербовнепокидалирусскуюслужбу.„Из
нихсербоводинкапитансказал,чтоонслюдьмисвоейкоманды,которые
всеЦесарской области, ежелиболее здесь онне потребен, [то] получа
заслуженноежалованье,можетидтивсвоюземлю.Нодругойкапитан
объявил,чтоонисним60рядовыхнемогутвозвратитьсявоотечество,
понеже их жилища под турецким владением и для того желают быть
неотлучновслужбеипротекцииЦарскогоВеличества“.75

31января1715г.поуказаниюцаряграфГ.И.ГоловкинибаронП.П.
Шафиров предложили поселиться в Киевской и Азовской губерниях
сербским,молдавскимивалашскимофицерамирядовым,поступившим
в1711г.,„которымзамирнымпостановлениемникакойслужбынет“,а
вернутьсяназадонинемогут,т.к.выехалибезпозволенияавстрийских
и турецких властей. Двум сербским капитанам и 148 рядовым было
указано отвести в полках Слободской Украины, смотря по чину,
„полковникампоместечку,илипознатномуселу,апрочимофицерампо
несколькодворов“.Всемофицерамобещалосьдатьземлюиз„порозжих
мест“идляновыхпоселенцев,которыхонипризовутиз„своихкраёв“.
Ввоенноевремяофицерыбудутиметькомандунадсвоимилюдьми,ав
мирное–„отнихпожиток“.„Асербскимофицерамирядовымотвестьв
Азовскойгубернииместа,гдежитьидаватьгодовоеденежноеихлебное
жалованье“.Капитанамназначилипо60р.денеги60четвертейхлеба
(ржииовсапоровну),поручикампо30р.и30четвертей,прапорщикам
по25р.и25четвертей,вахмистрампо14р.и14четвертей,рядовымпо
12р.и12четвертейнагод.Тем,ктопожелаетуехать,предписанобыло
выдаватьпаспортиденьгинаобратнуюдорогу.76

В 1723 г. Пётр Великий поручил капитану И. И. Албанезу снова
сформироватьполкизавстрийскихсербов,вкоторыйнабрали456чел.
Дляполногокомплектавнеговключили600слободскихукраинцев.77
Такбылоположеноначалопоселеннымсербскимгусарскимполкамна
службеРоссийскойимперии(аналогавстрийской„Militärgrenze“).78

74Для конференции в Баре 17–18 октября 2011 г. „Россия и Балканы в течение
последних 300 лет“ автор написал отдельную статью „Черногория и Турецко-
русскаявойна1710–1713гг.“.

75Ведениеомонтенегринцахииных.–РГАДА.Ф.86.1715.Д.1.Л.2.

76 РГАДА. Ф. 86. 1715. Д. 1. Л 3–4, 7. Политические и культурные отношения
России…С.50–51.

77БогоявленскийС.К.Связимеждурусскимиисербамив17–18вв.//Славянский
сборник. М., 1947. С. 253. О наборе сербов в Россию в 1724–1725 гг. см.:
ПолитическиеикультурныеотношенияРоссии…С.70–72.Опосылке459сербов
в„новозавоёванныепровинции“вПерсиюв1730г.,овозвращениив1732г.232
чел. на Украину и стремлении русского командования сохранить однородное
национально-сербскоеформирование,неразмываяегослободскимиказакамисм.:
ПолитическиеикультурныеотношенияРоссии…С.76–77,87–91.

78ОсербскихгусарахвообщеинаслужбевРоссиисм.:БабацД.Српскихусар.
Београд,2010.
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***

Петровская эпоха стала твёрдым фундаментом русско-сербской вза-
имности,котораяпрошласквозьвека.Первыйопытсоюзныхдействий
сербовиРусскойармиив1710–1713гг.небылудачен.Темнеменее,
в Турецко-русской войне 1710–1713 г. Порте пришлось учитывать
позицию славян в своих владениях и сильное славянское восстание,
сковавшее турок в Черногории, Албании, Герцеговине и Боснии. В
борьбе за сербскую независимость идея русско-сербского боевого
содружества стала моральной опорой, может быть опорой более
важной,чемматериальнаяпомощь.КосвенновтовремяРоссияпомогла
и становлению Черногорской государственности. Первые сербские
колонии,возникшиепосле1710–1713гг.наУкраине,положилиначало
военно-земледельческимпоселениямвНовойСербиииСлавяносербии.
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СРБИИТУРСКО-РУСКИРАТ1710–1713.ГОДИНЕ
(Поводом300-годишњицеруско-српскогвојногсавезништва)

Петровска епоха представљала је чврст основ за руско-српске односе
којисусеодвијаличитавогвека.Првипокушајостварењасавезништва
СрбаиРускеармије1710–1713.нијебиоуспешан.Портајерешилада
сепозабавипозицијамаСловенанасвојимпоседимаиснажнимсловен-
скимустанкомкојијепритискаоТуркеуЦрнојГори,Албанији,Херце-
говинииБосни.УборбизанезависностСрбијеидејаоруско-српској
војнојсарадњипостала јеморалниослонац–посвојприлицизначај-
нијиодматеријалнеподршке.УтовремеРусија јепосреднопомогла
настанакцрногорскедржавности.Првесрпскеколоније,основаненакон
1710–1713.годинеуУкрајини,ударилесутемељевојно-пољопривред-
нимнасеобинамауНовојСрбијииСловеносрбији.

В.А.АРТАМОНОВ


