
3. Запись беседы Карагеоргия и Ф. О. Паулуччи 
(28 июня 1807 г. г. Неготин) 

Собеседование, положенное между представителем славено-
сербского народа Георгием Петровичем Черным и его императорского 
величества полковником маркизом Паулучи, посланным от его высо-
копревосходительства господина генерала от инфантерии министра 
иностранных дел и разных орденов кавалера и пр. Андреа Будберха. 

1. Кроме всего, первое желание есть сербского народа быть под 
покровителством его императорского величества Александра Перво-
го. 

Народ сербский всенижайше просит, чтобы его императорское 
величество в управление способного землеуправителя что скорее оп-
ределил, который бы в приличии порядок народ привел, землю серб-
скую расположил и по нравам народа конституцию устроил, которое 
устроение конституции быта имеет именем его величества Александ-
ра Первого. 

2. Вручающе себе народ сербский под покровителство и защище-
ние его императорского величества, ожидает все нужные необходимо-
сти и препоручается навсегда, чтобы никогда в Сербии не могла быть 
ни малейшая часть земли никому отдана, сиречь чтобы помещика ни-
какового не было и средством такового, чтобы под рабство не подпа-
дал. 

3. Наименование разных особ, кроме греков, в пределе сербском, 
как в военной, так же и в гражданской части, назначаемы должны 
быть именем его императорского величества. 

4. За верное спокойство и для лучшего управления чтобы в кре-
постях сербских от регулярных российских войск гарнизон был и в 
всякой крепости, которые в настоящем времени в руках сербских суть 
и в будущее которые помощию российских войск занятися будут, в 
каждой из российских господ коммендант да будет. 

5. Чтобы от российских регулларных войск для краинских видин-
ских границ ради действования и нападения против неприятеля 3 ти-
сячи регулларной инфантерии, 2 ескадрона кавалерии и един полк ка-
заков послано было, а от сербские страни поставитися имеет к пред-
сказанаму числу российских в время потребное до 20 000 войск. 

6. Необходимо нуждно сербскому народу против Босны укрепля-
ти сили и коммуникацию с черногорцами соделати, дабы французское 
предприятие с турками уничтожилос и обеспечился тамошний край; 
чтобы прислати благоволено было. кроме вышесказанных регуллар-
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ных российских войск, 3 тисячи инфантерии, 2 ескадрона кавалерии и 
един полк казаков, а от сербские страни к предсказаному числу для 
действования у Босны и соединения с черногорцами 15 тисяч воору-
женные войски полагается, и от страни сербские против Босны грани-
цы имеют быт их войсками сохранени. 

7. Чрез 4 годи сербский народ, вооюще против неприятеля, из-
держал все свое имущество и того ради необходимую нужду имеет в 
деньгах на содержание войск и прочих нужд; чтобы земле-
управителю, которой сербам назначится, одна изобилною суммою 
касса вовремя была, который с каьсом в Белиграде быта имеет. 

8. Доволное число испорченых пушек имевши в Белиградской и 
других крепостях, нуждно необходимо имети литейных пушечных 
майсте-ров, также для ядер и пороху. 

9. Необходимо нужду имеют сербы в порохе и свинцу и в самое 
настоящее время величайший недостаток терпят, дабы что скорее уч-
режден был магазин в Белиграде; а пушок для того не требуется, уве-
рени бывше, что регулларные войски имеют свой положений ком-
плект. 

10. Нуждно бы было в белиградском магазине имети до 10 000 
оружий солдатских на случай, естли сербам еще войска прибавится. 

11. Чтобы еще 6 артиллерийских и инженерских офицеров для 
образования сербских войск благоволено было послати. 

12. Чтобы одну роту пионеров, одну роту артиллеристов, в числе 
коих и бомбардиры были бы, благоволено было послати. 

13. Бедное воинство сербское, которое ранено без помощи лежит, 
докторов и аппотек не имеюще, дабы госпиталей (Feldspitaler) и док-
торов, а особливо главной госпитал с аппотекою в Белиграде устроил-
ся. 

Все сии помянутые пункты, нам непременно нуждные и прочые, 
которые мы знати не можем, всенижайше просим и вручаем нас щед-
ро-любию и великой отеческой милости его императорского величе-
ства, всемилостивейшего нам защитителя и покровителя Александра 
Первого. 

В лагере при Неготине 28 июня 1807 г. 
Черный Георгий Петрович, предводитель сербского народа 

в имя целого народа сербского, 
Миленко Стойкович, комендант Крайны Неготинской. 
По заповеди господина Черного Георгия Петровича, 

предводителя сербского народа, 
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Иеремия Гагич, член Совета сербского и секретарь. 
Взято из: Первое сербское восстание. Кн. 1. Док. № 260а. С. 386—
387. 
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