
4. Инструкция главнокомандующего Молдавской армией 
И. И. Михельсона К. К. Родофиникину 
(16 июня 1807 г. лагерь при Измаиле) 

Поездка вашего превосходительства в Сербию, имея в предмете 
высочайшее его императорского величества соизволение, чтобы пре-
бывание Ваше между народом сим, российской державе привержен-
ным, служило наивящим для оного доказательством искреннего же-
лания государя императора, поколику возможно, удовлетворять их 
требовни-ям, каковое и тем уже ознаменовывается, что в назначении к 
ним Вас благоугодно его величеству стало снизойти на собственное 
их о том прошение посредством депутатов, ко мне от них прислан-
ных, и также доводом милосердного попечения его императорского 
величества наи-ближайше узнать о всех их нуждах и о способах дос-
тавить им вспомоществование... 

1. Первый шаг Ваш должен быть в место пребывания храброго 
вождя сербского Черни Георгия и Народного совета. По высочайшему 
повелению снабжаю я Вас письмами моими к военачальнику сему и к 
совету для извещения их, как в копиях с оных, для сведения Вашего у 
сего же следующих. Вы усмотрите о предмете Вашего к ним прибы-
тия. 

2. Не ограничивая ваше превосходительство определительным 
назначением места Вашего пребывания, собственному соображению 
Вашему я предоставляю, буде сознаете Вы надобным, по местному 
обозрению обстоятельств, сопутствовать ли Черни Георгию или ос-
таться по свидании с ним предпочтительно там, где Совет народный 
пребывание имеет. 

3. Нахождение Ваше у сербов имея целью, между прочим, так, 
как в пунктах о прошении депутатов мне представлено от Вас было, 
дать народу сему руководство к образованию внутреннего у них прав-
ления, вашему превосходительству следует потому заняться обозре-
нием небез-важного предмета сего, и что по оному учинено будет Ва-
ми или на мере положено, о том предоставляю Вам доносить минист-
ру иностранных дел и меня извещать. 

4. Одним из важнейших занятий Ваших в Сербии быть долженст-
вует то, чтоб посредством ли прямых сношений Ваших с Черни Геор-
гием или с Советом народным или же иных верных каналов, каковые 
деятельностию Вашею и опытностию приобресть Вы найдетесь, со-
брать вернейшие сведения и сделать замечания Ваши о количестве 
народа, оружие носящего и носить могущего, о прямых наклонностях, 
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какими наиболее сербы побуждаемы к приверженности к России; от-
ношениях посредственных или непосредственных, каковые иметь 
могли сербы прежде или и ныне не имеют ли с французами, о точном 
направлении и о дальнейших видах, каковые имели бы они в действи-
ях или операциях своих; о средствах к установлению надежной ком-
муникации из Сербии, с одной стороны, с российскою армиею, а с 
другой — с черногорцами; о надобности, каковую имеют они в ору-
жии, в деньгах или иных каких-либо вспомоществованиях. В состав 
сведений и замечаний Ваших о всех сих подробностях входить дол-
женствует все пространство края сербского, почему на Ваше же отдаю 
рассуждение побывать и в Белграде и иных местах, где полезным то 
найдете. Приобретая же повсюду доверенность народную и впечетле-
вая в понятии оного о бедствии, коему оный подвергнуться навсегда 
может, естли паче чаяния восторжествует над ними властительство 
Порты Оттоманской или же когда б вдались в очаровательные сети 
Франции, обнадеживайте с тем вместе приматов народных в сущности 
высочайшего покровительства российского к народу сербскому, яко 
единоверному с россиянами, и поколику снискивать они того не пре-
станут. 

5. Что касается до вспомоществования сербам оружием, то, буде 
по всем замечаниям Вашим можно на приверженность их совершенно 
полагаться, уверьте их, что приложено будет старание без замедления 
их наделить оным, сколько возможно, равномерно, что и в деньгах за-
труднения не будет, естли оные им понадобятся; и, одним словом, что 
не отринет его императорское величество никаких возможных средств 
для поддержания их, коль скоро можно в них увериться, что они во 
всех действиях своих и направлениях неотклонными являться будут 
от того, чтоб сообразоваться с подвигами империи Российской, кло-
нящимися, как всему свету известно, ко устроению блага общего. Из-
лишним нахожу я вашему превосходительству приметить, что степень 
откровенности Вашей к сербскому вождю и вообще ко всем им во 
уверениях такого рода соразмеряться долженствует степени досто-
верности и откровенности, каковую заметите Вы от них к себе. Собст-
венное благоразумие Ваше и опытность более преподадут Вам в сем 
соображении руководства, нежели распространиться по сему предме-
ту можно... 

7. Буде согласится князь Ипсилантий на отправление греческих 
волонтеров своих для содействия к сербам, как поручал я Вам объяс-
ниться с ним по сему предмету в предписании моем от сего месяца за 
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№ 666, то предоставляю вашему превосходительству учредиться в Бу-
каресте с генерал-лейтенантом Милорадовичем, каким образом их ту-
да отправить. И от сего же генерала истребуйте отпуска свинцу и по-
роху, который назначен от меня для снабжения оным сербов, сверх 
того который отпущен им был до сего, и приложите попечение оный к 
ним отправить, а равно, чтоб приняли они и 6 пушек к ним назначен-
ные, у генерал-майора Исаева имеющиеся... 

9. Сообразно высочайшему повелению, мною полученному, об 
отпуске сербам сверх 50 тысяч пиастров, уже им отпущенных, нужной 
суммы для заплаты за 4500 ружей, по уведомлению, от князя Ипси-
лан-ти, к министру иностранных дел дошедшему, что имеется оных 
сие количество в Семлине, привезенных туда для сербов, но им без 
денег не отпускаемых, и что есть возможность провезти оные тайно, 
невзирая на существующее от австрийского правительства о выпуске 
ружей запрещение, ваше превосходительство имеет объявить сербам, 
что издержки на платеж за ружья сии учинены быть должны из стоты-
сячной суммы пиастров, которую Вы им ныне доставите... 

11. Высочайшая государя императора воля есть притом, чтобы по 
уверенности о точной приверженности к престолу российскому сер-
бов мог я тем удобнее и вернее располагать действием высочайше 
вверенной мне армии, поставив себя в непосредственное сношение с 
Черным Георгием, а чрез него и с войсками российскими, около Дал-
мации и на ионических берегах находящимися. Немалую пользу ваше 
превосходительство доставите потому, естли найдете средство к при-
обретению точных и обстоятельных сведений о числе французских 
войск в Далмации, о назначении оных, о расположении тамошних жи-
телей и пр., и также к открытию с теми странами надежных сноше-
ний, буде сыщется к тому средство... 
Взято из: Внешняя политика России XIX и начала XX века (ВПР). Сер. 
1. Т. 3. М, 1963. Док. № 253. С. 623—625. 
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