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Исследование венгеро-русских отношений становилось в последнее 
время всё более дифференцированным, всё более разносторонним. Раньше 
венгерская историография изучала связи между отдельными выдающимися 
лицами, и только изредка встречались работы, рассматривающие экономи
ческие, культурные и другие отношения. Сегодня же внимание исследова
телей привлекает в первую очередь исследование экономических и куль
турных отношений. Но к сожалению, паша историография обращала до 
сих пор только немного внимания на вскрытие военно-исторических связей.

И это несмотря на то, что именно военное дело представляет собой 
территорию, где прежде всего проявляется взаимодействие. И в этом нет 
ничего удивительного. Это является лишь последствием того, что господ
ствующие классы старались всегда и сознательно к тому, чтобы их армия 
была самой применимой. Наряду с укреплением армии путём отечественных 
средств, они пользовались и результатами военной организации и военного 
искусства, д о с ти г н у т ы м и  армиями других стран.

Развитие русской армии также не было лишено этого явления, и это 
хорошо отражается, между прочим, и в образовании гусарства в русской 
армии.

Понятие „гусарство” дошло до России при польском и венгерском 
посредничествах.

Достаточно упоминать о том, что написал в так называемой „Малой 
Челобитной” Иван Перестветов, описывающий свою военную службу, во 
дворе венгерского короля Яноша Заполья. В этом докладе автор обращает 
внимание царя Ивана IV на гусарские щиты.1

В середине X V II века гусары известны в русской армии не только по 
наслышке, но в ней уже созданы такие отряды. Это обнаруживается между 
прочим из отчёта венского посла царя Алексея Михайловича, который, 
говоря в ходе переговоров о русской армии, описывает русские кавалерий
ские роды войска следующим образом: „У  нашего великого государя, у 
его царского величества против его государских недругов рать собирается 
многая и несчётная, и строенье многое, различными ученьи и строеньем: 
перво, устроены многия тысячи копейных рот, гусарского строю; а ипыя 
многия тысячи устроены конныя с огненным боем, рейтарского строю; 
и иныя многия тысячи устроены драгунским строем, с большими муш
кеты. . , ” 2

Такие гусарские части возникли иод польским влиянием и были 
собственно говоря бронированными тяжёлыми кавалеристами с копьями,а



совсем не похожи на венгерский тип гусарства с лёгкими кавалеристами, 
о которых и о способе боевых действий которых современный автор сообщает 
нам следующим образом: „Собственно говоря их можно называть и верхо
выми пиратами, у которых в способе боевых действий все является нерегуляр
ным, и именно поэтому нельзя бороться против них. Ибо если — может 
быть — в начале атаки и был у них ещё какой-то боевой порядок, через 
м и н у т у  они рассеялись и когда уже думаешь, что они останутся так, в рас
сеянном состоянии, они снова появляются в таком же боевом порядке, 
как и раньше.” '1

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ГУСАРСТВА В РОССИИ

До организации гусарства, понятого в таком смысле слова, дошло в 
России лишь при создании регулярной армии.

Известно, что вследствие реформ, проведённых в русской армии в 
начале X V III века, кавалерия стала однородной и состоялась из драгун. 
Но нам известно и то, что скоро начались попытки организации гусар
ских частей. В этой связи исследователь сейчас задаёт вопрос, с какой целью 
обратил Пётр Первый внимание на организацию гусарства, ведь в русской 
армии существовали в это время такие выдающиеся лёгкие кавалеристы, 
как казаки. По нашему мнению вопрос объясняется образом жизни и воен
ной организацией казачества.

Особенная военная организация казаков была в тесной связи с их 
образом жизни, с их обычными правами, и такой образ жизни делал бы не
возможным сплотить их в регулярную организацию и обучить их но так
тическим принципам X V III века. Но приобретённый армией Габсбургской 
империи, а также французской армией опыт свидетельствует о том, что 
гусарство способно стать составным элементом регулярной армии в каче
стве лёгкой кавалерии. Опытом доказано было и то, что первые гусарские 
единицы н у ж н о  было составить из элементов таких народов, у которых 
гусарство имело давнее прошлое, чтобы завербованные солдаты становились 
учителями будущего отечественного гусарства.5

Создание первых гусарских частей произошло в 1707 г., во время 
Северной войны, когда Пётр Первый издал приказ о создании гусарства.® 
На этот приказ ссылаются все историки военной истории.7 Например 
Пузыревский пишет в этой связи следующее: „Пётр Великий имел и такое 
желание, по которому он внедрит гусарство. П оэ том у , по его приказу в 
1707 г. был создан лёгкий кавалерийский отряд численностью в 300 человек, 
состоящий из венгров, сербов, молдаван и румын, под названием „Волжская 
хорунгва”8.

Ссылаясь частью на Пузыревского, частью на других русских военных 
историографов конца прошлого столетия, Янош Мелих также сообщает 
об этом обстоятельстве, подчёркивая, что среди первых гусаров в России 
встречались п венгры. Но данные Мел и ха представляют собой лишь по
вторение данных из работ приведённых уже русских военных историков 
на них таким образом распространиться не стоит. Намного больше 
внимания заслуживает сообщение изданной в 1912 г. русской Военной 
энциклопедии, которая следующим образом обобщает данные по этому  воп-
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росу: ,,20 апреля 1707 г. Пётр, находя полезным завести лёгкую конницу, 
поручил сербскому выходцу Апостолу К и ч и ч у9 набрать в Южной России из 
сербов, влахов и молдаван „добрих и и с к ус с н ы х  людей” 300 человек при 
«офицерах. Люди эти образовали команду,п о л у ч и в ш у ю  название Волош- 
ской Хоронгви10. Во время войны с Турцией в 1711 г. число набранных 
гусар увеличилось, и в русской армии стало шесть валашских полков и две 
хоронгвы11. По данным Пузыревского одна из д в у х  хоронгвы состояла из 
сербов, а другая -  из молдаван.12

То обстоятельство, что увеличение произошло по поводу похода 1711 г., 
объясняется не только тем, что необходимость увеличения была вызвана 
войной против турок. Увеличению числа гусарских полков содействовал и 
тот факт, что во время северной войны вследствие измены гетмана Мазеппа 
царь больше у ж  не мог опираться на всё казачество, и поэтому вынужден 
был заменить свою сократившуюся иррегулярную лёгкую конницу валаш
скими полками.

Быстрому увеличению полков содействовали и куруцы, бежавшие в 
Россию после разгрома освободительной войны в Венгрии князя Ференца 
Ракоци 11 Беглецам царь предоставил не только убежище, но нанял 
их даже на военную службу.

Сл у ж и л и  в э ти х  полках и многие бывшие офицеры-куруцы. Кальман 
Тали также сообщает об этих офицерах, но явно преувеличивает их роль. 
По мнению Тали начали организовать гусарство в России именно эти 
офицеры-куруцы, и в первую очередь бывший генерал-адъютант Ракоци, 
гусарский полковник Адам Мариаши.13 Но на основе своих прежних дан
ных мы не можем доверять такому утверждению. То, что приемлемо для 
нас из утверждений Тали, заключается с одной стороны в том, что в это 
время у  каждого валашского полка была сформирована состоящая из 
венгров образцовая рота, с другой же стороны в том, что во главе несколь
ких полков стали некоторые бывшие офицеры-куруцы. Командирами пол
ков с л у ж и л и  в российских гусарских полках долгое или .менее долгое время 
между прочим Адам Мариаши, Янош Мереи, Ференц Драгуй, Шамуэл 
Туркой, Адам Яворка.14 Об их роли и действиях там нам известны лишь 
несколько данных. Про Яворку и Мереи мы знаем например, что они по
с т у п и л и  ещё в начале двадцатых годов на п о л ь с к у ю  службу. Мариаши же 
участвовал в последней фазе северной войны, боролся и против турок, и 
после заключения кеменецкого мирного договора он принимал активное 
участие в осуществлении реформаторских попыток, проведённых в русском 
военном искусстве в начале тридцатых годов X V I11 столетия. Мариаши 
состоял на русской военной службе до 1738 г. По сообщениями Тали он 
переехал в этом году в турецкий городок Родошто.15

Все эти материалы немногие, и недостаточны для надёжной оценки 
роли венгров в этих полках и влияния их на развитие российской лёгкой 
конницы. Нам пока ещё неизвестно число и положение с л у ж и в ш и х  в 
этих полках рядовых венгерских гусаров также, как и нельзя нам пока 
ответить на вопрос, где, в каких городах происходили в 1707 г. вербовки 
гусаров, или же если таких вербовок не было, как попали венгры в россий
ской гусарский батальон именно в то время, когда Венгрия переживала 
период освободительной войны.

Г» ANNALF.S — Sectio Historica VII.
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Как видно, целый ряд ожидающих ответа вопросов встречается ещё 
в первый период развития российского гусарства, принятого в смысле 
лёгкой кавалерии, — то есть ещё в то время, когда так называемые валаш
ские полки были иррегулярными войсками, а их число зависело от необ
ходимости. От 1711 до 1714 гг. личный состав валашских полков постоянно 
сокращается, и к 1/14 г. лишь три отряда, численностью каждый в 500 
человек, представляли собой гусарство в русской армии.

Число иррегулярных гусарских войск сокращается, но в то же время 
именно в 1714 г. организуется в русской армии регулярный гусарский 
полк, состоящий из 963 человек (10 рот). Рядовой состав полка состоял 
из сербов.1* Сербы, как хорошие всадники, были хорошо известны росспй-. 
ским военным специалистам и самому Петру Первому. Наряду с этими 
качествами они обладали и преимуществом, что в языковом и религиозном 
отношениях были близки к русскому народу. Бежавшие от турецкого ига 
сербы охотно поселялись в России, и с удовольствием нанимались в армию 
гусарами.

Собственно говоря это пока всё, что мы знаем о первой фазе возник
новения российского гусарства. Ясно, что нужда, то есть временно возник
ший недостаток лёгкой кавалерии — делает необходимым создание гусар
ства. Ясно и то, что эти полки принимают на службу и ч у ж и х  элементов, 
между прочим и венгров. Но в годы царствования Петра Первого гусарство 
застревает в иррегулярности, а регулярную русскую кавалерию составляют 
попрежнему драгуны.

ВТОРОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ГУСАРСТВА В РОССИИ

После смерти Петра Первого развитие уклонилось от указанного 
великим реформатором направления. В царствование Анны Ивановной 
(1730-1740), которая была уже третьим государем после Петра Первого, 
царский двор заполнялся немцами. Для них ч у ж д о  было всё, что с л у ч и л о с ь  
в России в первой четверти XVI I I  века, между прочим и в области военных 
дел. Офицеры типа, порождённого европейскими армиями X V I I — XVI I I  
веков, считали, что оставленная за собой армия Петра Первого не со
ответствует правилам военного искусства того времени. Конечно, они пе 
смели открыто нападать на уставы Петра Великого, но начали протаскивать 
в русскую армию совсем чужие ей принципы обучения и тактики под пред
логом „совершенствования” и „улучшения” .

Выдающимся борцом этих реформ был типичный офицер -  наёмник 
Бурхард Христофор Миннх. Он п о с туп и л  в русскую армию в 1720 г. в 
качестве военного инженера, состоявшего в чипе генерала. Во время его 
деятельности его считали самым выдающимся военным теоретиком. По 
предложению Миииха в 1729— 1733 гг. работала специальная комиссия 
по военному делу с целью устранения ,,многих нерегулярностей и меша
ющих обстоятельств, имеющихся в армии” . В ходе своей реформаторской 
деятельности комиссия приступила и к реорганизации кавалерии. Комиссия 
приняла решение об „установлении десяти кирасирских полков на немец
ких конях.. . ” , вместо десяти драгунских полков. Предусмотренная реорга-
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низании кавалерии объяснилась не чем иным, как тем, ч т о ......  и других
европейских странах больше рейтаров, чем драгуны, даже в некоторых 
странах, как например в войсках германо-римского императора, имеются 
и кирасиры.” 17

Собственно говоря, Миних хотел ликвидировать стратегическую 
кавалерию, ту кавалерию, которая в регуляной армии была одной способна 
к маневрированию па обширных театрах войны. Миних был сторонником 
всего, что применялось в западно-европейских армиях, так и кордонной 
стратегии. Часть армии состояла из ландмилиции, то есть из поселённых 
по границам вооружённых сил. Поселённые в пограничной области солдаты 
получили землю для того, „чтобы из-за близости они лучше и более под
ходящим образом защищали и самих себя, и границы, точно так же, как 
это делалось и своими отцами и дедами.” 18 В походы ландмилиция не во
влекалось.

Действующая армия разделялась попрежнему надве большие группы: 
па регулярные и иррегулярные войска. В состав регулярных войск входят 
и гусарские полки, образованные из венгров, сербов, .молдаван и грузин.

Между лаидмнлицией и иррегулярными войсками можно обнаружи
вать несколько сходных черт, основывающихся в первую очередь на то
ждественности составных частей этих войск. Иррегулярные войска, как- 
выше уже изложена, состояли из казаков, или из иммигрировавших сербов, 
молдаван и венгров. На пограничных полосах Украины раньше мы находили 
также казаков, а потом поселившихся там сербов и венгров. Но сходная 
черта наблюдается и по отношению к родам войск, так как казак — как 
это выяснится в дальнейшем сохраняет свою традиционную боевую 
организацию и в том случае, если он с л у ж и т  прикреплённо к одному месту, 
и тогда, если он является членом действующей армии. Венгерский или 
сербский солдат служит гусаром и в действующей армии, и на пограничных 
полосах

Создание тяжёлой кавалерии потребовало, конечно, и создание других 
кавалерийских родов войск. Появляется карабинер, продолжает оставаться 
в небольшом числе и драгун, и гусар. Из данных, относящихся к середине 
XV I I I  века, обнаруживается, что большинство кавалерийских полков 
состоит из карабинеров. Сам этот факт доказывает, что показывавшиеся 
в это время в царском дворе чужие офицеры придерживались при раз
витии кавалерии принципа, лишающего кавалерию её настоящих элементов: 
они опирались главным образом на огнестрельные оружия, отодвигая на 
задний план традиции, свойственные русской кавалерии в первой четверти 
XVI I I .  века. Вследствие ч у ж о г о  в л и я н и я  образовались и в России одно
образные роды кавалерийских войск. При реорганизации войск споры 
шли вокруг вопроса, какой род войска должен быть преобладающим у 
кавалерии. Сначала тенденция направлялась на умножение тяжёлой 
кавалерии, но потом внимание обращалось снова на кавалерию, способную 
маневрировать на обширных театрах войны. В 1762 г. пришли снова к 
заключению, что приходится увеличить количество тяжёлой кавалерии и 
карабинеров, за счёт гусарства и драгун. Позже в ы д в и н у л с я  снова на 
первый вопрос о лёгкой кавалерии. Даже у пехоты появляется борющаяся 
в рассыпном строю егерская пехота. Во второй половине XV I I I  века, во
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время семилетней войны, пройдя ряд изменений в области своей внутренней 
организации, русская кавалерия получает наконец обратно свою подвиж
ность и атакирует галопом, с саблями в руках.19

Нет у нас возможности следить за всеми этими внутренними организ
ационным иизменениями, и хотим заниматься подробнее с точки зрения 
нашего вопроса лишь формированием положения гусарства.

Созданная в 1727 г. военная комиссия, а также комиссия Миниха обра
щали большое внимание на организацию гусарства, ведь этот род войска 
успешно дополнял тяжёлую кавалерию. Гусарство продолжало существо
вать на основах, заложенных Петром Первым, и численность его постепенно 
увеличивалась. Прирост составлялся и в дальнейшем из венгров, сербов, 
молдаван, которые попадали в Россию беглецами, дезертирами, или же 
принуждались бежать заграницу по другим причинам. Можно, что они 
поступали на русскую службу путём вербовки.

В списках полков, списках жалованья и других военных материалах 
этого периода часто встречаются фамилии венгров, поступивших в русскую 
армию. В марте 1729 г. п о с ту п и л и  например в русскую армию и принесли 
там присягу „венгры Георгий Александров, Фёдор Петров, а также венгер
ского происхождения Иван Григорьев” , которые потом причислились к 
шестой роте сербского гусарского полка, стоявшего гарнизоном в Перея
славской области. После принятия военной присяги п о с т у п и в ш и м  на служ
бу венгерским и сербским солдатам выпалчивали но 5 рублей.20

Но пополнение гусарства обеспечивалось не только путём постоянного 
просачивания беглецов, но и путём вербовок. Возможность вербовки пре
доставляли отношения, определённые в X V I 11 веке союзом между Австрией 
и Россией. По просьбе русского двора император Карл Шестой разрешил 
вербовку гусаров в русскую армию и на территории Венгрии.

Первая вербовка произошла в 1725 г., другая же в 1735 г. По их мас
штабу ни одна их них не была особенно значительна. Намного большее 
значение имела вербовка, устроенная в 1737 г., при которой полковник 
К у м м и н г , подполковник Стоянов и кавалерийский капитан Бошич вербо
вали кавалеристов для российских гусарских полков среди украинцев 
Закарпатской Украины.21 Их вербовочное турне кончилось успехом. 
Лишь в комитате Унг п о с туп и ло  на службу в русскую армию 63 человек, 
и как это выясняется из сообщений, офицерам удалось завербовать всего 
около 500 человек.

Вероятно, что подобные вербовки происходили и в последующие годы. 
Доказательством этого с л у ж и т  факт, что в 1741 г. один из четырёх россий
ских полков носит название „венгерский гусарский полк” , другие же полу
чают названия „сербский, грузинский, молдаванский” . Военная коллегия 
одобрила организацию гусарских полков 14 октября 1741 г., каждый полк 
по десяти рот. Сербский полк образовался из сербов, иммигрировавших 
при Петре Первом. В 1740 г. число сербов измерялся уже тысячей. Вен
герский полк образовался из пятисот венгерских солдат, п о с туп и в ш и м  на 
русскую службу при Анне Ивановной. Масса грузинского полка состояла 
из образованной 5 марта 1738 г. одной и из созданных 14 апреля 1740 г. 
двух грузинских рот. Молдаванский полк возник из 700 румынских солдат, 
п о с т у п и в ш и х  на русскую службу в 1738-1739 гг. Полки пополнялись
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бойцами из соответствующих национальностей.'-- Венгерский гусарский 
полк существовал даже в поздний период царствования Екатерины 
Второй.23

О систематичных вербовках свидетельствует и факт, что в 1750 г. 
австрийская императрица Мария Терезия особым приказом защищает даль
нейшие вербовки, которые русские вербовочные офицеры проводили па 
территории Венгрии, ссылаясь на прежние обычаи.24

Но солдаты из Венгрии попадали не всегда в вышеупомянутый вен
герский гусарский полк. Довольно значительно и число тех, которые 
попали в гусарские роты молдавской пограничной полосы. Начиная с 1741 г. 
опыт всё более и более показывает, что дезертиры или беглые крепостные 
крестьяне выбирают себе место перехода границы таким образом, чтобы 
как можно скорее добраться до Могилёва, где происходила вербовка сол
дат для молдавской пограничной полосы. И это не случайно. В 1714 г. стал 
на очередь вопрос о точном установлении русско-польской границы и в 
этой связи о пересмотре состояния украинской ландмилиции, молдавских 
гусаров. Доклад генерального губернатора генерала Кейта уделяет большое 
внимание положению молдавского гусарского полка. Этот доклад пред
оставляет нам возможность бросить взгляд на структуру полка. Согласно 
этому в состав штаба полка входит один полковник, один подполковник и 
один майор; в состав младшего штаба -  один полковой квартирмейстер, 
один полковой писарь и два горниста. Старшие офицеры: четыре капитана, 
одни старший лейтенант и 6 прапорщиков. Уптерофицеры: 6 старших сер
жантов, 5 квартирмейстеров, 20 капралов и 5 ротных писарей. Число рядо
вых гусаров составляет 470 человек. Значит, по свидетельству этих данных 
служивший по польско-русской границе полк состоял из 5 рот, численностью 
в 500 человек, в отличие от полков, действовавших в рамках армии, где 
каждый полк состоял из 10 рот, и личный состав полка исчислялся 960 
гусарами.25 Доклад расценивает состояние здоровья в п о л к у  удовлетвори
тельным. Что касается дисциплины, стоит отметить, что во время состав
ления доклада беглецов в п о л к у  не было, хотя и бегство -  особенно в по
граничных полках — не было неизвестным явлением. Бегство случалось 
довольно часто. Су д и т ь  об этом можно не только по соответствующим 
сообщениям, по и по тому, что время от времени ассигновались определён
ные суммы па поиски беглецов.20

Доклад о молдавских полках сообщает, что в марте 1741 г. полк попол
нился новыми венгерскими рядовыми гусарами. „22 марта прибыл один 
рядовой гусар венгерской национальности. 25 .марта прибыли из Киева, 
от командующего генерала Его Высокопревосходительства Деонтова два 
рядовых гусара.” 27 Что последние были также венграми, выясняется из 
второй части доклада, где 25 марта упоминаются двое венгерских гусаров.28 
В нервом случае, в случае от 22 марта, речь идёт вероятно о гусаре, прибыв
шем из Венгрии; из второго же случая явствует, что новоприбывшие гусары 
стояли было уже на русской службе, и были только прикомандированы 
па повое служебное место. В документах молдавского полка встречаются 
и такие случаи, когда у полка являются бежавшие из турецкого плена 
гусары, и вступают в состав его. В финансовой регистрации полка тоже 
находится статья, свидетельствующая о том, что бежавшие из турецкого
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ига солдаты получают денежную награду, „между прочим п венгр, желав
ший поступить на русскую служ бу.”20

В начале 1740-ы.\ годов беглые солдаты часто посещали город 
Могилёв, и просили о приёме в русскую армию. Из списка „иностранных 
подданых, служивших в русской армии на военных посёлках” мы узнаём, 
что все дезертиры из Венгрии, откуда бы они пи бежали, приходят 
в Могилёв и там являются с просьбой о службе в русской армии. Так 
и заношенный в список под номером 110 „Ласло Сучаньи объехал Молдавию, 
Валахию, и был завербован в Могилёве в полк, стоящий под командой 
полковника Филиповича.” 30 То же самое случилось и с Фёдором Василье
вым, которого в списке приняли также за венгра. Последний убежал из 
прусского плена и добрался до Валахии. Услышав там об организации рус
ского гусарского полка в Могилёве, он пошёл туда и записался в гусары 
полка Филиповича. Венгр по имени Димитрий Семенов, заношенный в 
список под номером 122, дезертировал в Валахию из пехотного полка, сто
явшего в г. Фельвар,31 и попал также в Могилёв.32 Той же дорогой шёл 
Ференц Эрдельи (по тексту: Франц Эрдили), убежавший из города Пожонь. 
Из Могилёва он был направлен в Киев, также как и его товарищ Григорий 
Камаровский, происходивший из города Дебрецен.33

Но венгры составляют только небольшую часть людского потока, 
приезжающего в эти дни в г. Могилёв. Румыны, словаки, немцы, поляки, 
болгаре навещают вербовочных офицеров Филиповича.31

О завербованных солдатах составлялись отдельные списки по их нацио
нальному происхождению. В момент составления списка насчитывались 
Ю7 иностранцев, служивших в полку Филиповича. Из них венграми были 
зарегистрированы 27 человек.35

Однако при осмотре списков бросается в глаза, что только немногие 
носят венгерские фамилии, в то же время в списки записываются венграми 
и люди с чисто русскоязычными фамилиями и именами. Предполагается, 
что в таких случаях запись „венгр” обозначает не принадлежность к вен
герской национальности, а лишь живущего па территории Венгрии чело
века. В этом случае и понятно, что в списке вносятся венграми кое-какие 
Иван Ирдельян, или Александр Ясногорский. Из списка оказывается и то, 
что иногда нельзя было точно определить национальную принадлежность. 
Бывает и так, что словечко „венгр” вычеркнуто, и вместо него записано 
„серб". По некоторым исследователям владельцы русскоязычных имён 
являлись украинцами из Закарпатской Украины.30 Подкрепить такое утвер
ждение очень трудно, ведь у большинства имён в списках не отмечено, 
пз какой части Венгрии эти солдаты пришли. Противоречит такой концепции 
и факт, что типично закарпатско-украинские имена, уже на первый взгляд 
подкрепляющие закарпатско-украинское происхождение их владельцев, 
совсем о тс у т с тв у ю т . Но н по другой причине нельзя истолковать запись 
„венгр” в том смысле, что „пришедший из Венгрии” , а именно потому, что 
сами регистраторы различали венгров от проживавших па территории 
Венгрии людей с невенгерским родным языком. Например рядом с именами 
подписавшихся текст присяги от 22 ноября 1741 г. Йовапа Соколовского, 
Поваиа Григорьевича и Ивана Никитича стоят отметки: „вен. сер.” , в 
качестве сокращения отметки „венгерский серб” ,значит: „серб из Венгрии” .37
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В чём заключается причина такого явления? По нашему мнению, в 
тех областях Венгрии, которые представляли собой сильно смешанную 
картину с точки зрения национальной принадлежности, вследствие сме
шанных браков часто встречались такие фамилии, которые хоть звучали 
по-венгерски, но носители их не знали по-венгерски, и наоборот. Такое 
предположение решало бы и ряд других проблем. Другое предположение 
состоит в том, что попавший в Россию солдат после отбытия принятого на 
себя срока военной службы желал бы окончательно поселиться в России, 
или же в интересах более быстрого повышения по службе он перешёл в 
православянскую веру, изменил своё имя и стал русским подчинённым. 
Такие случаи бывали и в пятидесятых годах XVI I I .  столетия. Вероятно, 
что мы натолкнулись и здесь на подобное явление. 38

ГУСАРЫ  НА ЮЖНОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

Значение гусаров иностранного происхождения особенно возросло в 
середине XV I I I  века, когда на юге Украины была создана особенная по
граничная полоса, где задачи были выполнены исключительно гусарами.

История возникновения такой пограничной полосы тесно связана с 
политикой русской империи по отношению к украинскому казачеству, 
сославшей в конце-концов необходимым создание новой пограничной полосы. 
Но это только одна сторона вопроса. При наших исследованиях нам 
приходится принимать в расчёт и п о л и т и к у  Габсбургской империи, направ
ленную на создание пограничных полос в Венгрии, ведь собственно говоря 
именно такая политика сделала волей-неволей возможным для России срав
нительно легко решить и свои собственные проблемы.

В рамках этой статьи нам нет мест заниматься вопросом всей Украины 
в данный период. Мы можем рассматривать лишь ту часть Украины, кото
рая имела значение с точки зрения данного вопроса. Речь идёт о южных 
областях Украины, имевших всегда большое значение с точки зрения по
граничной охраны вследствие повторявшихся турецко-татарских нападений 
из направления Крыма. Известна была эта территория под названием 
Запорожье. Пограничную службу несли на ней её жители, так называемые 
казаки. Из-за важности своей роли в пограничной охране они пользовались 
рядом привилегий. Их военная организация пронизывала всю свою жизнь, 
и была тесно связана с общественной и экономической жизнью всего каза
чества. После воссоединения Украины с Россией украинские и русские 
помещики хотели захватить себе как можно больше южных земель. Политика 
захвата земель привела к сокращению привилегий казачества и сопровож
далась захватом казацких земель, закабалением и закрепощением бедных 
слоёв казачества.59

Политически такое положение вещей отражалось в том, что царизм 
пока не затрагивал установившуюся на протяжении столетий структуру 
казачества, оставляя в старой форме разделение народа по полкам и сотням 
под предводительством гетмана. Но ещё в 1709 г. царь направил на Украину 
русского резидента, и в 1722 г. создал малороссийскую коллегию, во главе 
с бригадиром Веляминовым. В результате сложной внешнеполитической
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обстановки в 1745-1750 гг. царизм уступает просьбе казацких станиц и 
восстанавливает политическую независимость Украины.

Развитие феодальных отношений в Запорожье не добилось такой сту
пени, как в других областях Украины. Наблюдается и здесь, что богатые 
казаки захватывают себе крупные землевладения, на которых потом застав
ляют работать зависимых от них крестьян, обычно в обмен на зимнее содер
жание. Однако обрук и другие способы помещичьего принуждения были 
в этих областях неизвестными понятиями. П оэтому  в глазах трудового 
народа Запорожье в XVI I I  веке казалось родиной относительной свободы, 
и многие бежали туда из-под помещичьего ига.40

В экономической жизни Запорожья главное место занимало живот
новодство, рыболовство n торговля. Торговля находилась также в руках 
руководящих слоёв казачества, у  которых и посредством этого накаплива
лось огромное состояние, и образ жизни которых становился всё более и 
более похожей на быт помещиков.

В административном, политическом отношении Запорожье было под
чинено русскому правлению, и находилось под непосредственным контролем 
центральных руководящих органов Левобережной Украины. В самом 
Запорожье руководство было в руках кошевого атамана, который управ
лял с помощью своих вельмож, так называемых „старшин” . В администра
тивном отношении Запорожье было разделено на так называемые „ограды” 
(на четыре северных и четыре южных ограды). Во главе ограды стоял 
полковник. Под властью полковников стояли атаманы казацких и кресть
янских общин („громад” ). Руководящие органы казаков были во всех сту
пенях избранными органами, но по мере углубления общественных проти
воречий такие выборы становились всё больше и больше номи
нальными.

Вооружённую силу Запорожья представляли войска, расположенные 
в укреплённом центре области, Сечь. В тридцатых-шестидесятых годах 
X V I11 столетия в них насчитывались 15 -20тысяч человек. Казацкое войско 
было разделено на 38 куреней, во главе которых стояли атаманы куреней. 
Оружие войска состояло из саблей, копий, пистолетов и карабинов. В пеших 
боях они были отличны. Их кавалерия находилось в сравнительно слабом 
состоянии. Играла значительную роль и войско казацких чайкистов.41 
Мы упомянули уже о том, что казаки представляли собой часть иррегуляр
ных войск русской армии. Русское правительство систематично направляло 
для запорожцев денег, пороха, продовольствия, но в то же время постоянно 
усиливало свой контроль над Запорожьем. В Запорожье всегда стояли 
гарнизоном и русские войска. Они были помещены в построенном одно
временно с Сечыо внутреннем оборонительном сооружении „Новая Сечь” . 
Это внутреннее оборонительное сооружение было построено не только 
потому, что Россия считала Запорожье важным авангардом в южном на
правлении, и важность его еще более подчёркивалось в ходе частных столк
новений с Турцией и с Крымом. Ведь провинция Запорожье существовала и 
раньше, но тогда пограничная охрана выполнялась исключительно каза
чеством.42 Появление не-казацких вооружённых сил в это время объясня
ется двумя другими причинами. Первая из них — это состояние, в которое 
казачество попало в период северной войны.
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Вследствие измены, совершённой Мазеппой, группа казаков, ставших 
на сторону шведов, убежала из Украины в Турцию вместе с войсками 
шведского короля Карла Двенадцатого. Другая же группа двигалась 
в южном направлении и поселилась в стоявшем под властью крымского 
кана Алеска. С позволения русского правительства позже многие из них 
возвращаются на родину и устраиваются у  реки Подпильная, устанавливая 
там свою собственную крепость под названием ,,Новая Сечь” (1734). Совсем 
понятно, что предательство казацких руководящих кругов во время север
ной войны и последовавшая за эти.м эмиграция уменьшили доверие в каза
чество. Кроме того, непомерное укрепление казаков сопровождалось бы 
конзервацией того общественного состояния, которое — несмотря на выше 
перечисленные изменения — всё-таки продолжало существовать, и которое 
не могло соответствовать украинским и русским помещикам, желавшим 
распространяться.43 Нападение на казаков со стороны русского правитель
ства началось нападками на их военную организацию, которая была тесно 
связана с их образом жизни. Реформы Миниха предусматривали втеснение 
казацких войск в регулярные рамки. В глазах твердолобых борцов педан- 
терии, сторонников линейной тактики солдаты, которые пренебрегали 
заранее вымышленными маршировками и обстоятельствами, неудобными 
формулами, относившимися к постоянным армиям XV I I I  века, и не счи
тались солдатами. Прежняя организация казачества и склад казаков 
продолжали противостоять формализму. В знак протеста против реорга
низаций они группами покидают свои местожительства и в 1744 г. поселя
ются у притока реки Самара, Курх, основывая там Черкесскую станицу.

С военной точки зрения нападение постигло тот военный элемент, 
которым лучше всего »можно было бы воспользоваться для авангардной, 
разведывательной службы, а также для преследования врага. Нападение 
на военную организацию казачества задело и привычный образ жизни 
казаков. Условия, в которых казаки жили, представляли собой препят
ствие на п у т и  к полному образованию феодальных отношений, и вот почему 
их пришлось разорвать. Кроме того, опыт северной войны показал, какую 
опасность таит в себе для государства организованная по-военному госу
дарственная формация. П оэтому  царское правительство предпочитало бы 
организованное в регулярную армию казачество. Такое решение обеспечи
вало бы государству отличных солдат, которые исполняли бы военную 
службу не ради своих привилегий.44 В то же время реформа распахнула бы 
ворота для укрепления феодальных отношений, для превращения казац
ких старшин в помещиков, и сделала бы возможным вторжение русских 
помещиков и на эту территорию. Имея ввиду такие аспекты, предусмотрен
ные реформы казацкой военной организации входят в общий процесс, в 
результате которого крепостное право укрепилось на всей Украине, и 
который завершился реформой Екатерины Второй в 1784 г. Эта реформа 
постановила роспуск Сечи, и на Правобережной Украине, присоединённой 
к России во время раздела Польши, также свершилось прикрепление кре
постного крестьянства к земле.

Руководящие слои казачества также не желали делить барыши с украин
ски,ми и русскими помещиками. Они все,ми силами сопротивлялись попыт
кам, нападавшим в их основах на прежние права казачества. Простона-
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po;u.e поддерживало в этой борьбе своих руководителей, п отом у  что по 
сравнению с другими территориями они жили в у с л о в и я х  относительной 
свободы.

Движения, в которых протест казаков выражался, представляли 
собой серьёзную опасность для русской империи, будучи они протестами 
против всё усиливающегося феодального произвола.

Но царское правительство не у с т у п и л о , а ответило па движение казаков 
созданием новой пограничной полосы в Запорожье. Значительную часть 
вооружённых сил новой пограничной полосы составляли попавшие из Венгрии 
в Россию сербы и венгры.

Созданию повой пограничной полосы предшествовало в соседней с Рос
сией Венгрии процесс, похожий по существу па процесс, разыгравшийся 
в Запорожье.

Известно, что на юге Венгрии в течение столетий также образовалась 
слитная пограничная система против турок. Самой молодой и самой непро
должительной частью её была пограничная полоса в районе рек Тисса и 
Муреш. Что касается предистории создания этой пограничной полосы, нам 
известно, что на основе императорского разрешения от 21 августа 1690 г. в 
Венгрию переселились около 32 тысяч, бежавших от турок сербских семей. 
Большинство этих семей поселилось на юге страны, другие же в городах 
Сегед, Буда, Эгер, Надьварад. Императорский двор совершил это заселение 
без предварительного спроса венгерских сословий. Заселившиеся сербы 
были освобождены от уплаты десятины, им была обеспечена независимость 
от светских орденов, и после утверждения их военной организации они были 
расселены по правым берегам Тиссы и Муреша в интересах воспрепятство
вания переправе турок. Переселение на новую  пограничную полосу закон
чилось весной 1703 г.45

Новая пограничная полоса состояла из двух районов. Центром одного 
был Сегед, центром другого — Арад. Численность солдат составила, вместе 
с офицерами, 3854. Среди них 1536 солдат с л у ж и л и  кавалеристами, 2318 
же — пехотинцами.

Своё жалованье они получали в виде разных дотаций, а именно в двух 
третьих частей — в качестве земли, в одной же трети — в виде денег и 
зерна.

Территория пограничной полосы была отделена от комитата, по коман
дующий пограничной полосой сыграл большую роль в жизни комитата: 
,,Комитат мог вести свои финансовые дела лишь с согласия военных коман
диров и кнезей. Правда, поступавшие к комитату распоряжения распечаты
вались губернатором комитата, но на нём лежала обязанность их сейчас 
пересылать к командующему генералу, или же главе сербских граждан
ских властей. Без ведома и согласия командующего генерала запрещены 
были все общественные встречи и совещания...”16

Из всех этих данных совершенно ясно, что заселившимся вдоль рек 
Тисса и Муреш вооружённым силам приходилось быть наготове и к реше
нию задач внутреннего характера, и закреплённые за ними императорским 
двором права нанесли серьёзный удар граничившим с пограничной полосой 
комитатам, являющимся ожесточёнными противниками габсбургской цент
рализации.
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Во время освободительной войны князя Ракоци пограничная полоса 
оказалась пригодной для решения внутренних функций. Все попытки 
князя Ракоци в интересах перехода пограничной полосы на сторону куруцев 
оказались тщетными. Такие попытки кончились полной неудачей даже при 
поддержке царя Петра Первого.

Но в результате успешной войны против турок Австрия скоро берёт 
обратно темешскую область, и вследствие этого новая южная граница 
страны проходит уже вдоль южного Дуная. Таким образом пограничная 
полоса, раскинувшаяся вдоль правых берегов Тиссы и Муреша, становится 
ненужной. После пожаровацкого мирного договора 1718 г. турки покинули 
всю темешскую область. Больше у ж  не было многих оснований для поддер
жания пограничной полосы вдоль рек Тисса-Муреш. Но к роспуску погра
ничной полосы венский двор не брал никакой инициативы, это требовалось 
лишь венгерскими сословиями. Всё-таки было уже очевидно, что больше 
и венский двор не полагался серьёзно на вооружённую службу погранич
ников. Об этом свидетельствует и факт, что в то же время, когда с одной 
стороны на хорватско-славонской пограничной полосе организовались 
быстроподвижные войска в 50 тысяч человек, на крепких основах и со
гласно господствовавшим тогда военным взглядам, с другой же стороны 
пограничная полоса вдоль рек Тисса-Муреш и в военных отношениях про
должает оставаться попрежнему в беспорядочном состоянии.17 Если поддер
жание пограничной полосы имело ещё вообще какую-нибудь цель, то она 
могла заключаться только в том, что пограничная полоса представляла 
собой постороннее тело в теле противопоставляющихся централизации 
комитатов. Но по всей вероятности императорский двор с удовольствием 
видел бы их в качестве поселенцев, живущих своим трудом, и поэтому 
постепенно старался приучать их к этому. К осуществлению такого замысла 
двор приступил довольно бестактно и наименьше целесообразными средства
ми, нападая на употребление сербского родного языка тем, что деревням по
граничной полосы навязал немецких учителей, потом же подчинил право
славных верующих под власть римско-католических епископов48. О том, 
что всё это было только началом, и что позже последовали нападки и на 
другие привилегии пограничников, и что общественное положение засе
лившихся сербов пришло в упадок, свидетельствует восстание Перо в 1785 г., 
в течение которого народ пограничной марки и крестьянство венгерской 
и другой национальности в южных комитатах общими силами протесто
вали против угнетения и феодальной эксплуатации.49

В это время пограничная полоса становилась уже пороховой бочкой. 
Поэтому в стеснённом внешнеполитическом положении Австрии императ
рица Мария Терезия в 1741 г. уступила требованиям венгерского дворян
ства и согласилась на ликвидацию этой пограничной полосы и на то, чтобы 
территорию её постепенно получали обратно компетентные венгерские 
комитаты, в качестве коронных и камерных владений. Принято было такое 
решение в восемнадцатом законе государственного собрания 1741 г.50

Ликвидация пограничной полосы осуществилась путём редукции. 
Ещё в 1748 г. распущены были две сегедских гусарских и гайдукских роты. 
С согласия заинтересованных лиц часть пограничников была демобилизо
вана, иные же были причислены к другим гарнизонам Тисских Шанцев.
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Причисленным к новым гарнизонам солдатам было разрешено привести с 
собой всю движимую собственность. В 1745 г. был издан приказ о ликви
дации шанцев в гг. Сомбор и Брестовац. В этом же году выдвигается вперёд, 
южнее от старой линии, и дунайская пограничная полоса. Формируется 
новая передовая линия пограничной полосы Петроварадин — Земун, при
мыкающая там к тисской пограничной полосе, проходящей полиции Тител 
— Ковиль. В 1746 г. в районе мурешских шанцев прекращается погранич
ный характер гарнизонов Йена, Вилагош, Охаба, Иратош, Арад и Шиманда. 
15 августа 1750 г. распускается и до тех пор сохранившаяся часть погра
ничной марки вдоль рек Тисса-Муреш. Территория её попадает к комитатам 
Бач, Чанад и Арад в качестве коронных и камерных владений.51

Проведённая в четырёх этапах редукция задевала жизненные интересы 
всего населения пограничной полосы. Перед населением стояло два выбора: 
или же поселиться на своём первоначальном .месте жительства, на полу
ченных от Камеры наделах; или же остаться пограничником и переселиться 
на новую дунайскую пограничную полосу, сформировавшуюся по реке 
Сава на отделённых от комитатов Серем, Пожега, Валко, Версце и Бач- 
Бодрог территориях.

Переселение на новую пограничную полосу означало тяжёлый удар 
для пограничников. Они вынуждены были начать новую  жизнь на новом 
месте, и к тому же на далеко не такой плодородной земле, как в первый раз, 
вдоль рек Тисса и Муреш. Кроме того они с полным правом опасались, 
что — может быть — венский двор и на новой пограничной полосе вскоре 
попытается приступить к ущемлению их прав. Поэтому многие спросили 
у двора разрешения поселиться лучше в темешском районе. Удовлетворяя 
такую просьбу, председатель комиссии по ликвидации пограничной полосы, 
генерал-лейтенант барон Энгельсхофен поселяет 3592 семей на левом 
берегу реки Тисса, от впадения реки Муреш до города Надьбечкерек (Пет- 
ровград). Он же составил из них иллирийский полк в г. Надькикинда 
(Велика Кикинда).52

Но ни поселение, ни переселение на новую  пограничную полосу  не 
удовлетворили население. Они искали выхода из этого состояния. Мелькнула 
у них возможность эмиграции в Россию, возможность поселиться в той стра
не, парод которого в языковом и религиозном отношениях был близок к ним.

„Мы много беседовали про Россию, и в ходе таких бесед и во мне 
пробудилось желание поселиться в России” — пишет в своих воспомина
ниях Пищевич.53

Основой для таких разговоров могли с л у ж и т ь  и время от времени 
возобновлявшиеся вербовки, проведённые русским правительством в Венг
рии. Всё чаще появлявшиеся вербовочные офицеры русской армии внушали 
венскому двору тревогу, особенно в годы редукции пограничной полосы. 
В своей внешней политике венский двор не мог обходиться без помощи 
России, и вследствие этого он старался поддерживать добрососедские 
отношения с ней. Несмотря на это, в 1750 г. он вынужден был королевским 
декретом запретить дальнейшие вербовки.

Из текста королевского декрета оказывается, что „некоторые русские 
офицеры были посланы в Венгрию для того, чтобы там по прежним приме
рам и с полученного раньше разрешения вербовать рекрутов для русских
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гусарских полков, и это несмотря на то, что мы дали им ответ, что нынешние 
условия во многом отличаются от прежних, так как сначала у нас 
было только немного полков венгерской национальности, но теперь их 
уже много и поскольку все усилия, направленные на их укомплектование, 
оказываются недостаточными, мы строго запрещаем иностранную вербовку 
в этом королевстве.” В дальнейшем королева просит послов сообщить цар
скому двору о такой причине запрещения вербовок. Она и просит, чтобы 
вербовочные офицеры не пытались продолжать вербовки, пока переговоры 
об этом вопросе не будут закончены. Королева приказывает дать вежливо 
понять вербовочным офицерам, чтобы „они возвратились на родину, или 
же до поступления новых распоряжений оставались на своих теперешних 
местах пребывания, но без всякой вербовочной деятельности.54 .”

Приказ о прекращении вербовок несомненно связан с событиями на 
пограничной полосе. Венский двор желал и таким путём предотвратить 
готовящуюся углу рек Тисса и Муреш эмиграцию. Абсолютизм всегда 
стремился заселить редко заселённые территории, не только в Австро- 
Венгрии, но в частности в России тоже, и противоположный процесс оказал 
бы отрицательное влияние па экономическое положение страны.

Население пограничной полосы было обязано заявить до октября 1751 г. 
о своём решении относительно будущего: выбывает ли с военной службы и 
поселяется, или же переселится на новую пограничную полосу.

Начиная с весны 1751 г. те пограничники, которые отклонили обе воз
можности. начали заниматься мыслью о переселении в Россию. I руппа 
желавших переселиться всё больше и больше возрастала и стала даже 
организованной. Руководителем её стал полковник Янош Хорват из села 
Куртич,55 который в письме, направленном к царице Елизавете, просил о 
приёме пограничников в русскую империю. Полковник Хорват подал 
заявление и к венгерской королеве с просьбой разрешить пограничникам 
переселиться в Россию с присоединённых к комитатам территорий.

Вот как встречаются два процесса. Один из них назревает в России, 
в украинском Запорожье, другой же в Австро-Венгрии, на пограничной 
полосе в районе рек Тисса и Муреш, и этот последний во многом способствует 
решению первого.

Венский двор не отказался от прошения офицеров, желавших высе
литься. Он поручил Военному совету выдать паспорт для них. Ограничено 
было желание эмиграции лишь тем, что генералу Энгельсхофену был от
дан приказ: он должен выплатить жалованье только тем пограничникам 
которые пысьменно обязываются остаться дома. Но такие мероприятия 
оказались недостаточными для того, чтобы помешать пограничникам в 
эмиграции; организация эмиграции велась уже намного энергичнее.

В вышеуказанной работе Миклоша Киша упоминается деятельность 
Хорвата и его сторонников из села Куртич, направленная на то, чтобы 
уговорить как можно больше пограничников выселиться. Киш устанавли
вает, что Хорват пугал пограничную марку тем, что остающиеся дома 
пограничники будут силой обращены в католическую веру.56 Миклош 
Киш ссылается и на то, что возможность эмиграции пробудила интерес 
людей и в комитате Арад. Чтобы воспрепятствовать этому, комитат по
требовал вооружённых сил, утверждая, что без этого нельзя будет восста-
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повить порядок и помешать угрожающей, для комшиинш и Оля страны 
одинаково вредной эмиграции. (Моя разредка. И. X.)57

Конечно, в ходе переговоров Хорват мог позволить себе такие „угрозы’’ , 
он даже добился своей цели такими угрозами. Но по нашему мнению 
ссылка на то, что тот, кто уедет, п о л у ч и т  в России очередное звание на воен
ной службе, тот же, кто останется, может считаться с крепостничеством, 
был ещё более действенный аргумент в руках его.58 Угроза, что остающи
еся дома будут лишены своих привилегий, был в руках Хорвата во всяком 
случае самый действенный аргумент. Сопровождая своих выселяющихся 
офицеров, рядовые солдаты бежали заграницу из страха крепостничества. 
По сообщению комитата Арад там приняли меры для того, чтобы помещать 
организационной работе, и арестовал нескольких людей, с которыми Хорват 
вёл переговоры. Их допрос проливал свет на стадию организации в начале 
августа, хотя и по нашему установлению данные требуют проверки из-за 
характера свидетельских показаний. Сообщение комитата знает о 38 таких 
офицерах, которые хотели выселиться вместе с Хорватом. Допрошенный 
30-го июля Иштван Эдьед высказал, что он спросил в селе Борошйенэ у 
Лазара Чачи, какая военная вербовка происходит там. Чачи ответил ему, 
что генерал Хорват собирает солдат для царицы. М о г у т  вызваться и сербы, 
и венгры. Хорват намеревается вывести с собой две-три тысячи человек. 
Из показания возницы Ховрвата, Йожефа Б ук овс к ого  из города Пожоиь 
(Братислава), выясняется, что 31 июля насчитывались уже 250 вызвав
шихся, в первую очередь сербы и румыны.5"

Это число утверждается и в направленном королеве представлении 
венгерского канцлера Лигюта Надашдн.

Способствовало дальнейшему росту численности выселяющихся и то 
обстоятельство, что Хорват принял и заявление женатых, обещая нм, 
что они смогут увезти с собой на повозках и жён, и детей.

Допрос свидетелей служил лишь уроком на будущее, ибо 5 июля 
1751 г. поступили паспорта от Военного совета, п первая группа эмигран
тов, возглавляемая Хорватом, 27 июля 1751 г. уже отправилась в Россию.

Су д я  по количеству выданных паспортов кажется, что на этот раз 
уехала, лишь небольшая группа. Но когда после отъезда первой группы 
на пограничной полосе была проведена перепись населения, выяснилось, 
что число уехавших было свыше трёх тысяч.

Число уехавших показывает следующую картину но отдельным райо
нам, и внутри районов по отдельным сёлам и деревням:00

МУРЕШ-'КИЙ РАЙО Н:
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с. I лапшаи .....................................
с. Мондорлак .......................................
с. Чпчср.........................................
с. Сабадхе.и..........................................
с. Паулиш ..................................
с. 11ечка.........................................
с. Сс.члак...........................................
с. Шантень ..................................
с. Надьлак ..................................
с. Чанал...................................

Всего: 1917 чел



ес. Каннжа и Мартонош ..................................... ................................  221 че i
с. Зента ..............................................................
с. Осторово .........................................................
с. Петровосело ....................................................

................................  286 чел

................................  108 чел

се. Вече и Сентта.чаш ......................................... ................................  253 чел
ес. Фельдвар и Турья ....................................... ................................  214 чел

Всего: 11.42 чел'

ГИССКИЙ РАЙОН:
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Данные свидетельствуют о том, что упомянутая группа была не един
ственной, уехавшей в 1751 г. группой. Доклад Энгельсхофена, попавший 
к графу Батьяпьи в ноябре 1751 г. и представленный им венскому двору, 
сообщает о том, что опять 200 человек намереваются направиться в Киев, 
и что численность этой группы будет вероятно не меньше, чем было число 
уехавших при первом случае. Доклад сообщает и о том, что несколько 
людей п о с ту п и л о  па службу русской армии и после эмиграции от 27 июля, 
между прочим двое братьев, которые теперь собираются выселиться, но 
получили уже звание кавалерийского капитана в русской армии. Энгельс- 
хофеп составил и список тех офицеров, которые остались па отечественной 
службе из офицерского состава распущенной пограничной полосы, и кото
рые получат пенсию от венского двора. В списке заношены и те офицеры, 
которые хотят с л у ж и т ь  в русской армии, или в армиях других стран. 
Согласно этому из 45 офицеров двое выбыли с военной службы и устрои
лись в гражданской жизни: 6 хотят п о с т у п и т ь  на русскую службу, 8 же 
желают с л у ж и т ь  в армиях других стран. Предполагается, что из последних 
восьми офицеров впоследствии некоторые уехали также в Россию, но точ
ный ответ на этот вопрос дадут нам только списки организованных в России 
полков.

Исходя из этих предзнаменований и вероятно из уроков, извлечённых 
в связи с первой эмигрантской группой, Энгельсхофен предлагает: при
ходится предупредить пограничные власти, чтобы они ни одного беглеца 
не пропустили через границу, имя и фамилия которого не заношены в вы
данный надворным военным советом список, или же если число сопровож
даемых лиц превышает разрешённое для владельца паспорта количество 
проводников. Это было бы необходимо вследствие того, от.мечает Энгельс
хофен, что вместе с офицерами, направляющимися в Россию, уезжают и 
солдаты под предлогом домашних с л у г . Н о Энгельсхофен уделяет внимание 
и другому вопросу. „В  Славонии, в Бапате и в комитатах области рек Тисса 
и Муреш приходится строжайшим образом наблюдать за всеми секретными 
вербовками, и надо строго выступать против лиц, смущённых тайной вер
бовкой.”61

Значит, местные власти с самого начала требовали энергичного вме
шательства. но венский двор не спешил принять такие меры, имея ввиду 
главным образом внешнеполитическую обстановку. Об этом свидетель
ствует и решение совета министров из 1751 г., по которому „мы должны 
быть весьма осторожными с мероприятиями, которые принимаются с целью 
воспрепятствования эмиграции, чтобы не обидеть такими мерами русскую 
царицу и чтобы не потерять проявленную к нам до сих пор благонамерен
ность могущественного союзника, потому что не подлежит никакому со-



мнению, что враждебные к нам иностранные дворы, в особенности фран
цузский королевский двор воспользовались бы хоть наименьшим средством 
в интересах того, чтобы лишить Марию Терезию этого союзника.”®2

Шаги, предпринятые в интересах воспрепятствования эмиграции, 
ограничились тем, что привилегии сербов были утверждены, сделалась 
попытка к созданию православной д ух о в н о й  академии, сербов же стре
мились отговаривать от эмиграции. Что касается последнего, венский двор 
в полной мере опирался на православных попов, ведь они были материально 
заинтересованы в том, чтобы их верующие остались дома.

Как оправдались эти средства? Пограничная охрана обладала уже 
достаточным опытом относительно предоставленных венским двором при
вилегий. Их доверие уменьшилось и тем, что именно изданный в 1751 г. 
приказ предписал, что в будущем сербские пограничники будут служить 
не с собственным оружием, а в новых военных частях, соответственно тог
дашним принципам.63 Такое мероприятие уничтожило самые источники при
вилегий сербской пограничной охраны. Православная духовная академия 
также не осуществилась, наоборот, обращение православных верующих 
продолжалось. Особенно неблагоприятное впечатление производили на 
пограничников явления, свидетельствующие о том, что венский двор не 
исполняет своих обещаний. При роспуске пограничной полосы в районе 
рек Тисса и Муреш было дано обещание, что офицеры, не желающие служить 
в другом полку, смогут выбыть со службы, и в этом случае они получат 
имение и венгерское дворянство. Нам ещё неизвестно, в действительности 
сколько офицеров получило дворянство во время редукции. У нас имеются 
примеры только тому, что некоторые офицеры подали заявление о венгер
ском дворянстве, но ни имения, ни дворянства не получили. Огорчение 
этих людей служило наилучшей агитационной силой, ведь они и все их 
знакомые только увеличили число эмигрантов.®1

Вследствие всего этого в районе рек Тисса и Муреш зима и весна 1751/52 
гг. прошли снова под знаком эмиграционных подготовок. На этот раз руко
водителем готовящейся к эмиграции группы стал подполковник Шевич 
Снова были поданы прошения о выдаче паспортов, и снова каждый офицер- 
проситель п о л у ч и л  его. Ввиду того, что вопрос о выдаче паспортов решался 
лопрежнему венским придворным Военным советом, приготовления же 
велись тайком, органы венгерских властей знали лишь немного о приготов
лениях. Когда венгерская Королевская Камера узнала о спорадических 
попытках эмиграции в первой половине 1752 г., сейчас же поспешила 
обратить внимание венского двора на продолжающиеся эмиграции, настаи
вая на принятии соответствующих мер. Королевская Камера сама строго 
приказала администратору дистрикта Бая, камерному префекту г. Арад, 
а также инспектору Петроварадинской таможни „бдительно следить за 
подчинёнными, собирающимися эмигрировать” , в особенности за теми, 
кто производит тайные вербовки, и время от времени докладывать о собы
тиях. Королевская Камера спросила разрешения у Лобковица задерживать 
желающих эмигрировать лиц с помощью вооружённых лиц.

Доклад сообщает и о том, что Камера приказала строго контролировать 
маршруты эмигрантов. „ П о с к о л ь к у  эти эмигранты проходят большей частью 
по Верхней Венгрии в сторону Москвы, с сегодняшнего дня мы приказали
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королевскому камерному управлению в городе Каша (Кошице), и всем 
таможням, находящимся в Верхней Венгрии, чтобы они ни в коем случае 
не позволяли пойманным с поличным эмигрантам продолжение поездки, а 
задерживали их военной силой.” Приказ был послан всем военным коменда
турам Верхней Венгрии, а также городов Арад и Сегед с просьбой, в случае 
необходимости оказывать военную помощь в распоряжение органов Камеры.65 
П о л у ч и л и  такой приказ и командиры крепостей Мункач (Мукачево), Каша (Ко 
шице), Эперьеш(Прешов), Х уст (Хустое), а также стоявшие в этих областях 
гарнизоном полки, в частности гусарские полки Белезнаи, Карольи и Дежефи.60

Мы пока не имеем данных об успехе таких мер. Очень невероятно, 
что они увенчались бы успехом. Но в большом количестве имеются в нашем 
распоряжении сообщения о том, что секретные вербовки продолжались. 
Сохранялась и питательная среда для желания эмиграции в государственно- 
правовом состоянии населения пограничной марки: для продолжения 
прекращённого в 1741 г. образа жизни у  него не было другого способа, 
только эмиграция. Обстоятельство, что бывшие офицеры пограничной 
марки, служащие уже в русской армии, иногда посещали страну, возвра
щаясь на родину с целью урегулирования личных дел, как например во
просов о наследстве, о выезде членов семьи и т. д., также содействовало 
сохранению мысли об эмиграции. Из их рассказов, из принесённых с собой 
писем к товарищам, к родственникам развёртывалась картина жизни 
выселившихся. Несмотря на преувеличения, имеющиеся в некоторых 
письмах, можно было легко констатировать, что в них было налицо реаль
ное основание: эмигранты обладали своими прежними привилегиями и 
вели такой образ жизни, к которому они привыкли было в Венгрии раньше, 
до редукции. 67

Эмиграционные подготовки в июле месяце снова оживились. Об этом 
свидетельствует большое количество донесений, полученных военным 
главнокомандованием в Венгрии. В этих донесениях говорится и о том, 
что Шевич, который п о л у ч и л  уже свой паспорт, и в русской армии приоб
рёл себе звание генерала, па этот раз собирается увести с собой как можно 
больше количество людей. Сообщения снова подчёркивают, что нельзя 
определить численность рядовых, ввиду того, что только обфицеры должны 
подать заявление о выдаче паспорта рядовые же покидают страну под 
предлогом „сопровождающих своих офицеров с л у г .”  Подполковник граф 
Бруньяиил пишет в своей сводке, что выселяющиеся никакого жалованья 
не получают, пока не добираются до г. Токай. Там пребывает русский стар
ший офицер, закупающий вина для царского двора. Этот офицер даёт 
выселяющимся аванс и он же направляет их дальше.68 Ходили с л у х и  о 
том, что в Валахии и Турции толпа в 15 тыс. человек, состоящая из сербов 
и румын, собирается эмигрировать, и Шевич продолжает свою секретную 
вербовку, нуждаясь ещё в тридцати офицерах.60 Достоверность этих послед
них данных очень сомнительна, и другими документами они не подкреп
ляются. Всё таки они хорошо отражают факт, что волна эмиграции в 1752 г. 
резко поднялась, и с л у х и  об этом, хотя и с преувеличенными цифрами, 
свидетельствуют о широких размерах такой эмиграции.

По отношению к эмиграции венский двор попал в противоречивое 
положение. Первое противоречие состояло в том, что сербам, добровольно
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поселившимся в Венгрии, он не разрешал ухода, хотя сложившееся после 
редукции повое положение их больше у ж  не удовлетворяло. Наоборот, 
венский двор старался их силой задержать.

Второе противоречие обнаружилось как раз на практике применения 
силы. Вследствие явлений, вскрытых в начале июля, 21 июля 1752 г. был 
издан новый приказ, в одинаковой мере обязывающий все военные и граж
данские власти сторого выступать против секретной вербовки и эминграции. 
Судебные процессы проводились ускоренным методом, и все лица, приз
нанные судом  виновными в преступлении секретной вербовки, приговари
вались к смертной казни, желающие же бежать без паспорта, наказывались 
тюремным заключением или суровой шанцевой работой.70

Но из данных выясняется, что власти оказались неспособными выпол
нить распоряжения. Причиной этого были с одной стороны широкие раз
меры эмиграции, с другой же стороны связывающие Австрию с Россией 
союзные отношения, которые Австрия — в интересах своей внешней поли
тики — не хотела опрокинуть. Собственно говоря, цель у п о м я н у т о г о  рас
поряжения заключалась лишь в замедлении эмиграционного процесса и 
в задержании как можно большего количества людей.

На следующий день после издания распоряжения, 22 июля 1752 г., 
был составлен список, регистрирующий имена лиц, выселившихся или 
желающих выселиться с территории комитата Чанад. Этот список пере
числяет 27 имён, наряду с офицерами сержантов и капралов тоже. В списке 
отмечено и то, кто из эмигрантов уведёт с собой своих сыновей.71 Регистри
рованы в списке не только солдаты, но в частности и торговец, находившийся 
в родстве со служившими в пограничной охране братьями Чорба. Как и 
другие эмигрирующие, он тоже продал всё своё имущество и ждал своей 
отправки. Из данных выясняется, что все они собирались отправиться 
вместе с Шевичем, но бывали среди них и такие, которые отправились ещё 
раньше. Известно например, что братья Чорба отправились из села Надьлак 
в начале июня, Юрко Бредик п о к и н у л  своё село за несколько дней до 22 
июля, а Марко Даниел — в ночь на 19 июля.

Первые данные о выполнении распоряжения от 21 июля содержатся 
в донесении коменданта города Сегед, некого Валентиани. Этот Валеитиани 
вышел за пределы предписаний распоряжений и задержал обладающего 
паспортом офицера Петера Байаи, который ехал по направлению к России 
па экипаже, с телегой, нагруженной багажом, и с верховыми лошадьми. 
Вместе с ним была и его жена, трое детей, слуга и четыре других лица. 
Из последних четырёх человек один обладал удостоверением, по которому 
он — возница лейтенанта Байаи. У другого был снабжённый печатью 
документ от города Канижа о том, что он является домашним учителем 
детей. Остальные двое никаких бумаг не могли предъявить. Валентиани 
приказал заключить всех четырёх лиц в крепость. Сперва он допросил 
Байаи, а потом его четырёх проводников. Двое из них были венгры. Нет 
надобности ни подробно остановиться на данных протоколов, ни привести 
отрывки из них. Но надо подчеркнуть, что в случае всех четырёх человек 
речь идёт о мужчинах в возрасте 21—28 лет. Они были безработными ре
месленниками. Безработными были и двое венгров. Андраш Балог, родом 
из комитата Сатмар, не мог ответить даже на вопрос, сколько ему лет. По
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расчётам комиссии в протокол внесли, что ему около 27 — 28 лет. Бро
дяжничая по стране, Андраш Балог добрался до пограничной полосы, где 
он стал возницей у офицеров. Двадцативосьмилетний Андраш Катона, 
родом из города Дебрецен, искал себе работу в районе реки Кэреш. Там 
он работал, до своего заболевания. Но после выздоровления его больше 
у ж  не нанимали на работу. Странствуя по стране в поисках работы, он 
попал на пограничную п о ло с у . После восьмидневного пребывания там его 
нанял наконец лейтенант Байаи.72

Судьба и положение этих четырёх лиц свидетельствуют также о том, 
что возможность лучшей жизни мелькнула и в глазах бедных парней при 
мысли об эмиграции, и что не только солдаты, но и странствующая беднота 
увеличивали число выселяющихся. При свете всего этого является несосто
ятельным утверждение Миклоша Киша о том, что только у нескольких 
венгров пробудилось желание выселиться. Основывает он такой вывод 
на том, что из Дебрецена эмигрировали лишь 5, из Дорога лишь 6 человек. 
Он дальше отмечает, что „из городов Надьварад и Шаторальяуйхель 
уходило намного больше людей, но численность их и так не превышает 
сотню73 В то же время он признаёт, что для венгров обеспечивало постоян
н ую  возможность эмиграции и то обстоятельство, что находившийся в г. 
Токай русский полковник подбирал всегда большое количество провод
ников к транспортам вина, и многие из этих людей остались в России, по
с туп и в  та.м на военную службу.74 Именно поэтому, на основе данных вы
шеприведённого автора предполагается, что среди выселившихся число 
венгров было также значительно. Но точное определение их численности 
будет только тогда возможным, если нам удастся определить национальный 
состав новой, образованной в России пограничной полосы и организованных 
там гусарских полков.

Венский двор боролся против эмигрирующих не только распоряже
нием от июля 1752 г., но и путём собственной вербовки. Нежелающих по
селиться на пограничной полосе офицеров и солдат он пытался удержать 
для себя, вербовкой заставляя их поступить на военную службу у других 
полков.75

В таких условиях те, кто уже п о л у ч и л  паспорт, старались как можно 
скорее п о к и н у т ь  страну. Группа, организованная подполковником Шеви- 
чем, по численности около 116 человек, отправляется 27-го сентября, и 
29-го сентября — 64 человек. Каждый отряд проходил через г. Шарош- 
патак по направлению к России. Донесение от 10 октября 1752 г. сообщает, 
что власти города Шаторальяуйхель проверили паспорта эмигрантов и 
разрешили им продолжать поездку.70 По Миклошу Кишу это была самая 
большая по численности группа эмигрантов, но он ничего не сообщает о 
её числе; в приведённых нами данных, может быть, включены и слуги и 
члены семей эмигрантов. Вероятно, что организованные Шевичем выселя
ющиеся п о к и н у л и  страну не только в д в у х , но в нескольких группах.77

За отрядами Шевича скоро последовала группа Райко Прерадовича. 
По численности эта группа отстала от выведенных Хорватом и Шевичем 
масс.

После этих отрядов выселяющихся групповые эмиграции значитель
ного размера больше уже не состоялись, хотя офицеры пограничной марки
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продолжали подавать заявления о выдаче эмиграционных паспортов даже 
в 1752 г. Но в это время уезжать могли только перечисленные в паспортах 
лица, другие же, например наёмные слуги, не могли покинуть страну.78 
Конечно, иногда бывало и так, что кое-кто покинул страну без паспорта, 
ведь ,,слуга” , проводивший своего хозяина до границы, мог легко перейти 
плохо охраняемую границу.

Последняя волна эмиграции наступила весной 1756 г., когда по просьбе 
Шевича королева разрешила, чтобы кровные родственники последовали 
за пограничниками, раньше покинувшими страну. На этом и кончилось 
эмиграционное движение.

Заслужили бы особое внимание дипломатические переговоры, прове
дённые по вопросу об эмиграции между венским двором и русским прави
тельство,м. Но из-за недостатка непосредственных источников мы не можем 
приняться за это. Можно указывать только на то, что русское правительство 
очень энергично выступало в защиту сербов, разоблачая проявленную к 
народу религиозную нетерпимость венского двора.

Среди аргументов венского двора находилось заселение опустелой 
после нашествия турок страны. Ссылались они на то, что пограничную 
марку успешно использовали не только против турок, ведь „каждый раз, 
когда в Венгрии начались беспорядки, оказывалось, как полезна, нужна, 
даже необходима эта топла для восстановления нарушенного мира.”79

Из-за отсутс тв и я  достоверных данных пока мы не можем дать удов
летворительный ответ на вопрос, в общей сложности сколько людей высе
лились в 1751 — 1756 гг. с пограничной марки в Россию. Только дальнейшее 
исследование сможет ответить на такой вопрос.80

Нужно говорить ещё о том, как устроились в России новопоселенцы. 
Заселение сербов и эмигрантов других национальностей началось сейчас 
же после прибытия первой группы. Группа, возглавляемая Хорватом, 
сначала была направлена в Киев, где они получили временное жильё в 
пригороде Подолье. Весной 1752 г. отсюда их переселили на юг, на терри
торию между Бугом и Днепром, где правительство хотело установить новую 
пограничную полосу на участке в приблизительно 30 квадратных миль. 
По сведению географической карты, имеющейся во владении венского воен
ного архива, эта территория была выделена из земель запорожских каза
ков. Дали ей название ,,Новая Сербия”81 Границы Новой Сербии составляли : 
на севере реки 'Гясмин и Большая Вышь, а на западе — река Сышох. К 
югу территория была открыта и выходила па земли запорожских казаков. 
Уже из положения территории видна общая цель: надсматривать над 
запорожскими казаками и задерживать нашествия крымских татар. С 
целью задержки нападения с юга была и создана лучшая крепость Новой 
Сербии — Елизаветоград. Вместе с новопоселенцами прибыли землемеры 
и военные инженеры русской армии, которые разместили поселенцев сог
ласно их военной организации. В ходе военного поселения пехотный или 
,,пандурский” полк попал на восточную часть Новой Сербии, западную 
же часть её получили гусары. И посёлки образовались таким образом, 
чтобы члены одной и той же роты попали в близкие друг от друга посёлки.

Каждая рота обладала укреплённым центром. В особенности отно
сится это к районам, населённым гусарами. В районе пандуров (пехотинцев)
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оборонительную линию составляла густая вереница посёлков. Центром 
пехотного полка был Глинск. Новые посёлки пограничников носили наз
вания их прежних местожительств в Венгрии. Так между прочим на юж
ном берегу реки Тясмин были построены Чонград, Шольмош, Верщец: 
по побережью реки Ингилец: Энова, Сомбор, Глоговац, Варашд, Вече, 
Саланке1мень. По южной границе пандурского полка находились посёлки 
Вербас, Шмедерон, Шолт, Брод, Пушка, Ковиль, Мондорлак, Печка и Сен- 
гамаш. По западному берегу Днепра посёлки поселенцев из Венгрии 
местами обрывались несколькими деревнями коренного населения. Повер
нув на север, за деревнями Мишурин, Буяншкад, Тронницкая и Вилагош 
последовали посёлки Каменка. Паулиш и Табурищ.

Наилучше укреплённым п у н к т о м  района гусаров и всей пограничной 
полосы был Елизаветоград, окружённый полукругом посёлками гусаров. 
Названия этих посёлков (по направлению от запада к востоку) были сле
дующие: И н г у л ь с к , Груск, Зента, Вуковар, Фельдвар, Цибулев, Суботица, 
Мошорин и Орловат. Другая важная крепость гусаров было построенное 
на берегу реки Большая Вышь Ново-Мирогородское. К вос то ку  и западу от 
него, везде вдоль рек лежали посёлки рот. На запад раскинулись Печка, 
Надьлак, Семлак, Каниблат, Архангельск, Тернова и Красна, на восток 

Мартонош и Панчево, немножко дальше от Большой Выши — Петровац, 
Острово и Канижа. Линия Большой Выши оборонялась несколькими 
важными крепостями. Они были: Красна, Архангельск, Печка, Ново-Мирго
родское и Панчево82. Во главе Новой Сербии стоял назначенный русским 
правительством генерал Глебов. Он имел свою резиденцию в Элизавето- 
граде, и таким образом эта крепость стала центром всей пограничной полосы. 
Генерал Хорват, являющийся наряду с Глебовым другим губернатором 
области, пребывал в Миргороде.

Пограничников правительство обеспечило землёй. Пандуры п о л у ч и л и  
больше пашен, гусары же больше пастбищ. К вводу в эксплуатацию своих 
хозяйств они п о л у ч и л и  всё, в чём нуждались, кроме того поселенцам 
ассигновали и денежные с у м м ы , необходимые для заготовки их военного 
снаряжения.

Интересно провести параллель, какое вознаграждение получали 
пограничники в Австрии, и какое в России, по с у т и  дела за одинако
вую службу.

Офицеры пограничной полосы как уже указывалось, получали в Венгрии 
только одну греть своего жалованья наличными деньгами, остальную 
же часть в виде зерна и земли. Они сами должны были заботиться об обра
ботке этой земли. Главный капитан получал 200, капитан 100, кавалерий
ский лейтентант 60, пехотный лейтенант 48 форинтов в год. Рядовой солдат 
денежного вознаграждения не получал, зато он был освобождён от уплаты 
налогов и получал землю. За всё это они были обязаны не только нести 
военную службу, но и обеспечивать себя продовольствием, одеждой и ору
жием.

В Новой Сербии офицеры и рядовые одинаково получали денежные 
вознаграждения. Полковник получал 600, майор 300, капитан второго 
ранга 180, лейтенант 135, сержант 15 и рядовой К) рублей в год. Рядовой 
состав был снабжён одеждой, оружием, а во время службы питанием
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тоже. Офицеры же наряду с жалованьем получали особенную плату для 
покупки одежды и оружия.

Сопоставляя всё это, оказывается, что заселённым в Новой Сербии 
эмигрантам жилось лучше, чем раньше, на пограничной полосе в районе 
рек Тисса и Муреш.

По просьбе генерала Хорвата русское правительство распорядилось, 
что все прибывшие из-за границы эмигранты должны поселиться в Новой 
Сербии. Этому распоряжениюсопротивился генерал Шевич, который после 
своего прибытия в Киев в октябре 1752 г. заявил, что он не склонен под
чиниться генералу Хорвату и попросил, чтобы приехавшая с ним группа бы
ла заселена на другой территории. Такое же желание выразил и Прерадович.

Поскольку переселившиеся были уже в очень большом количестве, 
в 1753 г. по распоряжению русского правительства была создана Славян
ско-сербская комиссия с поручением заниматься заселением сербов, по
полнением гусарского полка и проблемами его снабжения.83 Комиссия 
наметила для людей Шевича и Прерадовича два особых района вдоль рек 
Донец и Лугань. Поселившиеся здесь эмигранты составляли по одному 
гусарскому п о л к у . Во главе первого стоял сын генерала Шевича, подпол
ковник Янош Шевич; командиром же другого полка стал сын Прерадовича, 
Дьердь Прерадович. К Прерадовичу и Шевичу сенат назначил генерала 
Бибикова, который определил крепость Бахмут как свою резиденцию. 
Эта пограничная полоса называлась Славянской Сербией.81

Рядовые группировались и в п о л к у  Шевича по национальностям. 
Из списка, составленного ещё во время их пребывания в Киеве, обнаружи
лось, что среди приехавших вместе с Щевичем капитанов и прапорщиков 
нашлись и по два венгра, а именно Петер Сентъяньи и Лазар Сабо, а также 
Ласло Сабо и Лазар Сентъяньи. Из рядовых венграми были заношены Фе
ренц Сенне,85 Иван Эрдиля, Степан Сентъяньи, Иван Монка, Иван Такач, 
Янко Сабо, Фёдор Великов, Илья Дарваш и Йоан Марошан.88

Деловая бумага, занимающаяся делами солдат, приведённых к присяге 
и принявших русское гражданство, содержит на оборотной стороне бумаги 
заметку Шевича, по которой с 14-го октября 1752 г. ещё два венгерских 
гусара присоединились к его полку.87

На этой основе мы можем быть уверены в том, что в п о л к у  Шевича 
тоже встречались венгры, принуждённые к эмиграции вследствие разных 
причин.

Мы натыкаемся на подобные явления и в п о л к у  Прерадовича. Из 
материалов полка сохранился для нас документ, содержащий и описание 
внешнего вида солдат. В нём часто встречаются имена венгерских гусаров.88

В Новой Сербии нам известно установление д в у х  гусарских полков. 
Один из них был так называемый Сербский гусарский полк, а другой носил 
название Венгерского гусарского полка, и состоял главным образом из 
венгров и закарпатско-украинцев, завербованных в г. Токай и окрестно
стях. В качестве отличительного признака солдаты венгерского гусарского 
полка носили жёлтые сапоги, а солдаты сербского гусарского полка - чёрные.89

Эти гусарские полки были прикреплены к месту. Но Хорват и Шевич 
пообещали, что из иммигрировавших будет организован и неприкреплён
ный к месту гусарский полк. Известно, что в 1759 г. были организованы
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молдаванский и болгарский полки, и эти полки стояли гарнизоном в Малой 
России. Но мы никакими достоверными данными не обладаем для доказа
тельства того, что они были также организованы Хорватом.90 Но мы имеем 
в распоряжении данные относительно того, что во время семилетней войны 
в боях принимали участие на прусском театре войны и полк погранични
ков из Новой Сербии, а также славянско-сербский полк.91

Таким образом состоящая из гусаров пограничная марка обозначала 
новую стадию в развитии российского гусарства, ибо оно представляло 
собой такой род войск, который можно было без особенной реорганизации 
использовать для умножения числа гусарских полков в армии, ведь эти 
прикреплённые к месту полки были и с точки зрения личного состава, 
вооружения и способа боевых действий совершенно идентичными с неприк
реплёнными к месту гусарскими полками.

Самостоятельность Новой Сербии продолжалась недолго. В 1764 г. 
она была по районам присоединена к Новороссийской губернии. Но воен
ная организация пограничников осталась нетронутой: они продолжали 
составлять кордон по направлению к югу. В период после заселения на 
пограничной полосе значительные военные предприятия больше у ж  не 
состоялись, она только задерживала -  более или менее успешно -  повтор
явшиеся наступления запорожских казаков. Первая настоящая проба 
пограничной охраны была начавшаяся в 1768 г. турецко-русская война, 
которая постигла Россию совсем неожиданно, и нанесла вследствие этого 
поселенцам бывшей Новой Сербии тяжёлые потери. В результате войны 
границы России продвинулись на юг, но несмотря на это, пограничная 
полоса была оставлена в прежнем районе.

Вторая половина шестидесятых годов означала большой шаг вперёд 
в истории гусарства. 3 марта 1765 г. сенат издал распоряжение, согласно 
которому из проживающих на Слободской Украине казаков также надо 
было организовать гусарские полки. Особая комиссия занялась созданием, 
пополнением этих полков, состоянием здоровья в них и вопросами их 
снабжения. Эти гусарские войска принимали участие в разгроме кресть
янских восстаний на Украине,92 в подавлении движений рабочих, прикреп
лённых к поссессионным мануфактурам, и помогали у взимания налогов. 
Их оружие состояло из карабинов и саблей, которыми г. Тула обеспечил 
их.93 Мероприятия, принятые в связи с гусарством, затронули и погранич
ную марку. Их прикрепление к месту прекратилось, они были включены 
в рамки регулярной армии. Таким образом к концу X V III  века образо
валось единое русское гусарство.

Большинство офицеров пограничной полосы сделало блестящую карь
еру. Ранко Тэкели был назначен генерал-лейтенантом, а потом графом. 
Хорват, Шевич, Пшцевич, Прерадович стали генералами, и многие из 
них достигли званий старших офицеров. А народ? Те, кто не был при- 
ключён в полки, а оставался на своём месте, поправились от удара 1768 г. 
и скоро создали цветущую жизнь вокруг себя. Они не составляли закрытый 
комплекс, были такими же гражданами, принадлежали к такой же религии, 
как и жители соседних деревень. Вследствие этого они и скоро смещались 
со своими соседями, их судьба, радость и горе стали общими, как общей 
стала и борьба против крепостнического режима царизма.
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