
5. Основание Правительства Сербского 
(8 августа 1807 г., Белград) 

I. В Белграде устанавливается и утверждается Правительствую-
щий Сенат Сербский под председательством Князя, так что Прави-
тельствующий Сенат свою столицу имеет в Белграде, а Сената того 
глава есть Князь. Этому Князю отечество дает титул Светлейший 
Князь, а тот имеет власть подавать всякие милости, то есть всякого по 
заслугам награждать и повинным прощать. А право и власть наказы-
вать виновных остается непременно в руках закона и суда. Судейским 
лицам вообще назначается по времени содержание и по возможности 
земля. 

II. Правительствующего Сената Народного члены, кроме Князя 
председателя, имеют быть следующие. Во-первых, полководцы, кото-
рые до сих пор по нахиям комендантами были, отечеством управляли 
и защищали его, называются отныне вожди, и дает им отечество титул 
"сиятельный вождь" Эти вожди занимают первое место в Сенате по 
старейшинству своему. Второе место дает отечество тем людям от 
Народного Совета, до сих пор бывшего, кои великие и важные услуги 
народу учинили особой мудростью, трудом и путешествием. И эти 
есть сенаторы [т. е. члены Сената] как и первые, но этим дается титул 
"превосходный сенатор" 

Имена этих вождей и сенаторов, кои есть первые и превосходные 
в народе люди после Князя, и дети их записываются в сенатский про-
токол, чтобы так до века и их самих, и их род в народе знали и почи-
тали. 

Кроме того, нужно, чтобы в Сенат были от каждой нахии по од-
ному избраны из первых в нахии лиц старцы, которые там будут под 
именем советников Сената. 

Вожди и сенаторы, как превосходные лица, так и остаются навсе-
гда до своей смерти непременно членами Сената, прочие же старцы из 
нахии, то есть советники, должны меняться, то есть вновь избираться 
каждые три года, но в Сенате равный голос имеют, [как и] прочие 
превосходные лица, кроме Князя, коий три голоса имеет, то есть вы-
ступает один за троих. Впрочем всё в Сенате имеет быть свершаться 
большинством голосов, то есть на какой стороне больше голосов бу-
дет, той повинуются, то записывают и делают, а при равенстве голо-
сов той стороне повинуются, где Князь. Наконец, затем в целой земле 
люди под присягу приводятся, чтобы всякий поклялся, что он будет 
во всяком случае верен отечеству и покорен Сенату и Князю. Так и 
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всякий вождь, сенатор и советник поклянется, как и прочие люди. А 
светлейший Князь особую клятву даст, что он будет законы государ-
ственные хранить, исполнять и своей силой действовать так, чтобы 
всякий делал то, что Правительствующий Сенат учредит. 

III. Если советники сенатские, кои от нахии каждые три года из-
бираются, так усердно и хорошо послужат отечеству, что их народ три 
раза изберет; в качестве советника, с тем остается таковой три раза 
избранный советник до смерти своей и становится сенатором и полу-
чает грамоту на дворянство или благородство с титулом: "превосход-
ный сенатор". 

IV. Всякий комендант составит список людей, которые больше и 
лучше в разных обстоятельствах отечеству служили, и этот список 
пошлет в Правительствующий Сенат, коий Сенат всякому за честь в 
награждение даст грамоту на дворянство или благородство. И эти бла-
городные назовутся и будут хранители законов отечественных. 

V. Кроме реченого благородства учреждается законом охранная 
стража, которая должна всегда при Сенате быть. 

VI. Во всякой нахии назначается по одному губернатору (управи-
телю) из тех людей, которые доныне отечеству служили, коий упра-
витель несет ответственность за все доходы от нахии и с двумя совет-
никами, которых ему нахия добавит, каждый год держит суд над 
людьми своей нахии. Но если бы кто не был согласен с судом нахий-
ским, свободно может прийти в Сенат с письмом Суда Нахийского, 
что и как суждено. 

VII. Эти суды нахийские о всяком важном деле должны сообщать 
Правительствующему Сенату, особенно, что касается жизни какого-то 
человека; да не могут никого смерти предать, пока Правительствую-
щему Сенату не сообщат и милость от Светлейшего Князя не попро-
сят осужденному. 

VIII. Поскольку никакая страна ни правительство не могут дер-
жаться 

без силы военной, особенно Сербия, которая со всех сторон не-
приятелями окружена, без войска постоянного быть не может, а вой-
ско не может содержаться только воздухом и словами, то нужно учре-
дить отныне почести в качестве награждения, пока определится, како-
вы будут доходы страны, а после всякому по заслугам и по способно-
стям награждение дать. Также тогда и чины военные учредить, и вой-
ска в порядок свой привести, чтобы больше заботился всякий капитан 
о своей роте, а полковник о своем полку. 
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IX. Когда прибудут инженеры, нужно составить точную карту 
целой державы сербской, и если какая земля найдется пустая, то все 
вилайетство [обездолено], и то состоит под властью Сената. 

X. Все доходы страны имеют быть под властью Сената, и никто 
кроме Сената никакое требование ни под каким именем не может 
взыскивать у народа. 

XI. Главных полководцев избирает Сенат; так и мир или войну с 
ними учинить или связываться никто без знания Сената не может. 

XII. Ни один из сенаторов не может быть исключен из Сената без 
единогласного договора и согласия Князя и Сената. 

По всему этому просим высочайшего утверждения всемилости-
вейшего нашего покровителя Государя Императора Александра Вели-
кого. Составлено в Белграде месяца августа дня 8-го 1807 года. 

(М. П.) Карагеоргий Петрович 
Верховный сербский комендант. 

Взято из: Белов М. В. Первое сербское восстание 1804—1813 гг. и 
Россия. События, документы, историография: Учебное пособие. 
Н. Новгород: Издательство ННГУ, 1999. С. 77—80. 
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