
7. Записка К. К. Родофиникина и замечания к ней 
князя А. А. Прозоровского (ноябрь 1808 г.) 

О границе Сербии 
И границы сербские желательно было бы определить древние; но 

не имея верных карт, не могу о сем предмете донести положительнo. 
Известно, однако, что со стороны Боснии река Дрина есть натураль-
ная граница, следовательно, крепость Сокол, на сей стороне лежащая, 
должна быть очищена от турок. Со стороны Албании город и малая 
крепость Скопия, турками еще занятая, должна бы быть пограничная 
собственность сербов, а потому и город Новый Базар за сею крепо-
стью, внутрь Сербии лежащий, должны уже турки упразднить. Со 
стороны Македонии великий хребет гор, разделяющий сию провин-
цию от Сербии, есть другая граница. Город и крепость Нисса, турками 
владеемые, до самой Софии, было древнее достояние сербов 

Зам. кн. Прозоровского. Возобновление древних границ Сербии 
на-Всожу я, по настоящим обстоятельствам, невозможным и требова-
ние о гом даже могущим навредить интересам государя императора в 
приобретении границ российских по р. Дунай. Но надлежит стараться 
дать сербам пристойную границу и некоторые крепости, какие воз-
можно будет при трактовании им исходатайствовать; другие же мож-
но для обеих сторон уничтожить, а затем прочие оставить турецкому 
правительству. Со стороны Виддина, если сей город со всей Болгари-
ей должен остаться в турецком владении, желательно было бы иметь 
реку Тимок границей. 

Зам. кн. Прозоровского. Можно стараться о приобретении грани-
цы по реке Тимок, но крепость Виддин должна остаться в турецком 
владении. 

Владения же турецкие на Дунае, как-то: Адакале, где командует 
Режеб-ага, и большой остров, полезнее было бы присоединить к Вала-
хии, нежели к Сербии, ибо тем сербы могут быть обуздываемы.  

Зам. кн. Прозоровского. Согласно с мнением г. Родофиникина, в 
сей статье изъясненном, я полагаю, что сии владения турецкие долж-
ны быть присоединены к Валахии. 

О торговле 
Турки не могут долгое время быть в безопасности в Сербии, сле-

довательно, для избежания всяких справедливых причин к жалобам со 
стороны турок желательно бы было постановить, чтобы никто из ма-
гометан не имел права переходить границу сербскую; прочим же под-
данным турецким христианского вероисповедания путь может быть 
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открыт, как равномерно желательно бы было исходатайствовать сво-
боду и сербам производить торговлю в Турецкой империи и пользо-
ваться защитой российского министра и консулов, платя за товары 
пошлины наравне с российскими подданными. 

Зам. кн. Прозоровского. Не можно почесть справедливым, чтобы 
туркам возбранить въезд в Сербию для торга, а сербам позволить пре-
бывание по сему предмету в турецких владениях. Во всех таковых 
случаях постановления должны быть обоюдны, но их защита и покро-
вительство посольства могут быть выговорены. 

Сверх сего предоставить сербам право иметь собственную моне-
ту. 

Зам. кн. Прозоровского. Исходатайствование сего пункта трудно, 
и я не вижу, какая бы особая для сербов от того польза произойти 
могла. 

О политических сношениях Сербии с другими державами 
До сего в Сербии не было ни политического, ни торгового агента 

других держав, желательно было бы таковых до времени не прини-
мать здесь. По крайней мере. необходимо нужно удалить дипломати-
ческих, с характером коих присоединено право быть часто в обществе 
правителя земли и других старейшин, каковое право подаст им более 
возможности полагать препоны к водворению деятельным образом 
влияния России на сей край. 

Зам. кн. Прозоровского. В сем пункте мысль Родофиникина осно-
вательна и неоспорима, но с другой стороны, если признать уже Сер-
бию особой державой, то не знаю, каким образом возбранить ей при-
нимать агентов других держав. Кажется, однако же, можно постано-
вить, что они не должны приниматься без согласия российского импе-
раторского двора, под покровительством коего обретаются. 

Иностранные агенты найдут здесь большую возможность чинить 
противное желаниям нашим. Невозможно же думать, чтоб Австрия не 
старалась уменьшить наше здесь влияние, ибо, без всякого сомнения, 
видит, что укоренивши мы здесь оное, приобретаем знатную над оной 
поверхность и при всяком случае, при коем решилась бы сия держава 
действовать против России, можем ей возбудить внутреннего врага, 
который часто опаснее внешнего. 

Видит также австрийское министерство, что край сей, будучи 
смежен с Боснией, Албанией, Македонией и Болгарией, представляет 
нам все желаемые возможности, если за благо признано будет, возбу-
дить других Черных Георгиев и делать что хочем в европейской Тур-
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ции, не подавая никому ни малейшей причины к жалобам 
Зам. кн. Прозоровского. Нельзя не согласиться с проницательным 

и дальновидным суждением г. Родофиникина. Вкоренение влияния 
российского в Сербии будет чрезвычайно важным, особливо во время 
войны между Россией и Австрией, и послужит всегда к обузданию сей 
великой державы, к удержанию ее даже от начинания войны. Турция 
же будет, так сказать, под распоряжением российского двора. 

Дабы уменьшить на первый раз причину политической вражды 
австрийцев, не бесполезно бы было согласиться на выдачу им беглых, 
хотя сие покажется тягостным и здешним и австрийским сербам. 

Зам. кн. Прозоровского. Заключение не соответствует первому. 
Если австрийских сербов выдавать, то они же преисполнятся злобой 
против нас, и тогда потеряны будут из вида средства к достижению 
той цели, которая в предыдущем пункте описана. Можно постановить 
выдачу военных дезертиров из одних регулярных войск. Австрийские 
же сербы суть войско поселенное. 

О верховной власти 
В сем крае чистое демократическое или аристократическое прав-

ление теперь существовать не могут. Нужен князь. Быть ему избирае-
мым, правда, откроется путь к раздорам и подастся повод почасту по-
сягать на жизнь князя в земле, где убить человека почитается весьма 
малым грехом. 

Зам. кн. Прозоровского. По невежеству, в которое народ сей по-
гружен, и по наклонности его к раздорам и беспокойствам, в самом 
непросвещении источник свой имеющим, я, согласно с мнением г. Ро-
дофиникина, полагаю, что в Сербии не может быть другого прави-
тельства кроме самовластного и, следовательно, надобен князь или 
властитель с наименованием, какое ему положится. 

Но также, признав его наследственным в лице Черного Георгия, 
статься может через то положится некоторый камень преткновения 
для дальнейших видов наших, кои по обстоятельствам родиться мо-
гут. Слабые мои понятия не позволяют мне иметь по сему предмету 
точного мнения. Донесу токмо, что верховным правителем теперь на-
роду никто из поглаварей сербских приятен не будет, кроме одного 
Черного Георгия. 

Зам. кн. Прозоровского. Пусть соответственно желанию народа 
утвердится Черный Георгий, но надобно уже ему быть наследствен-
ным, ибо в противном случае при всякой перемене властителя про-
изойдут не только внутренние раздоры, но и интриги от многих дво-
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ров, особливо от Порты Оттоманской, которая силиться будет ввести 
туда грека, на что сербы ни под каким видом согласиться не могут. 
Австрийский двор равным образом и со своей стороны много интри-
говать будет, следовательно, двор российский будет находиться в бес-
конечных затруднениях и хлопотах. Особо будет много сказано о вос-
питании сына Черного Георгия в С.-Петербурге. Внушив ему воспи-
танием приверженность к России, он, наследуя отцу, может отечеству 
нашему быть полезным. Но при всем том надлежит установить в Сер-
бии совет в виде сената, в котором председательствует князь, а под 
ним имеет место заседания российский консул или агент; в тех случа-
ях, когда надобность того потребует, сей последний может ограничи-
вать самовластие князя и удерживать его от поступков противных 
России. Сей пункт не может быть приятен Австрии, и для того. кажет-
ся, нужно бы было, чтобы французский двор принял на себя обще с 
его императорским величеством гарантию Сербии и новой конститу-
ции, тогда австрийский двор удержался бы от всяких дальних интриг, 
опасаясь раздражить против себя обоих императоров. Агент француз-
ский может также присутствовать в сенате обще с российским. Порта 
может позволить иметь агента или поверенного в делах в Виддине, и 
при нем могут находиться секретари вышеупомянутых агентов. По 
важным же делам агенты императорских дворов могут ехать в Виддин 
и с турецким полномочным составить комитет или общее присутствие 
и полагать на месте все то, что в пользу сербов и Порты Оттоманской 
и общему спокойствию споспешествовать может. Сим средством, ка-
жется, можно будет и владетелей удержать в надлежащих пределах 
власти. Если бы предполагалось помещение российского гарнизона в 
Белграде, то на сие Порта Оттоманская ни под каким видом не согла-
сится, да и австрийский двор возопиет, и, думаю, что и французский 
не даст на то своего согласия. Но необходимо нужно учредить гарни-
зоны из самих сербов, образовав их в регулярные батальоны; русский 
же двор может снабдить их офицерами, давая избираемым к тому чи-
новникам, в числе коих должны быть также из инженерных и артил-
лерийских корпусов, абшиды, с коими они якобы по собственному 
желанию вступили в службу сербскую. Все крепости в Сербии долж-
ны быть ю владении сербов и заняты их гарнизонами, буде можно ре-
гулярными, ю может быть нужно будет снабдить их от России артил-
лерией для Ерепостей, порохом, ядрами и бомбами. 

Законы 
Здесь теперь судят по обычаям Законы однако же наилучше бы 
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было ввести российские, избрав те. кои для них нужны. 
Зам. кн. Прозоровского. На сие положение я согласен. 
Дань Порте Оттоманской 
Таковая, желательно бы было, чтобы не превышала 100 тысяч 

пиастров, каковую сумму Порта до сего дня имела, если принять в 
уважение издержки, кои она чинила на содержание крепостей и про-
чего. Слово "дань" тяжким кажется всем сербам. Получив о том здесь 
известие, Черный Георгий может податься, не одумавшись, на многие 
неистовства, для сего самого нужно бы непременно, чтобы он был на 
сей случай при вашем сиятельстве, и при сообщении ему сего пункта 
повелеть объяснить, что дань таковая полагается платить не для сер-
бов, но для болгар и бошняков, кои переселилися в Сербию, и кои, не 
пользуясь высочайшим покровительством, должны бы быть возвра-
щены Порте, но Россия и сию милость являет сербам, оставляя спо-
койными означенных переселенцев, а потому и Сербия, во взаимство, 
должна согласиться платить за них налагаемую дань. 

Зам. кн. Прозоровского. Сербы ни для чего под австрийской дер-
жавой быть не согласятся; присоединить же Сербию к России не 
можно по положению ее на правом берегу Дуная, итак, остается толь-
ко одно средство: постановя особое правительство в Сербии, оставить 
ее под покровительством Порты Оттоманской, ибо подданными ее 
сербы быть не захотят. В таком положении могут они платить Порте 
денежную дань таким образом, как в мнении г. Родофиникина описа-
но, но, по мнению моему, нужно будет сверх того определить еще 
дань хлебным зерном в некоторый замен того, что Порта доселе по-
лучала из сих княжеств, бывших, так сказать, кормилицей самого да-
же Константинополя. Хотя же коммерция по Дунаю восстановится, и 
прежний коммерческий трактат восстановится, так что они в состоя-
нии будут приобретать здесь хлеб, но не иначе как покупкою, что са-
мые потери их заменить не можег, а потому назначение хлебной дани 
от сербов, думаю я, может при трактовании послужить к скорейшему 
склонению турок на уступку нам границы по Дунаю. 

О податях 
При турках всякая семья платила 40 пиастров; таковых семейств 

считалось двадцать тысяч, теперь оное число удвоилось. Сверх того 
мужской пол от 8 лет и выше платил харач по 3 пиастра; собираема 
была также десятая часть со всякого хлеба снимаемого с земли и с ви-
нограда; была налагаема подать на скот по 2 пара; таможни, принося-
щие теперь до 80 тысяч пиастров, ибо взяли на откуп сами поглавари, 
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приносили при турках почти вдвое более. Со времени восстания народ 
давал ежегодно десятую часть с хлеба, один токмо раз собрано с него 
для нужд общих до полумиллиона пиастров и двадцатая овца и коза 
для войск. Если подати будут назначены Россией, учинится неприят-
ное народу, по моему понятию, лучше бы было предоставить князю и 
сенату установить таковые подати и тогда испросить высочайшее ут-
верждение от всеавгустейшего покровителя Сербии, а при признании 
Россией независимости сего народа постановить, чтобы ни князь, ни 
же другое какое лицо не имели право употреблять народ на работы 
свои, тогда сие будет принято сербами величайшей милостью от Рос-
сии дарованной, а подати, кои учредятся, будучи взираемы как тя-
гость от собственного их князя и правительства налагаемая. Одни 
токмо общие работы, как-то: исправление дорог, мостов и проч., 
должны быть производимы народом. Край сей весьма плодороден: 
изобилует лесами и скотоводством, следовательно, при спокойном 
положении может платить без отягощения большие подати, так что 
денежные не нужно будет, как третью частью против того, что было 
платимо турецкому правительству. 

Имеется в земле олова в изобилии, около Сокола в прошедшем 
году сплавлено несколько тысяч ок; около Белграда равномерно нача-
ли ныне сплавлять олово, не говоря о серебряных рудниках, о коих 
ничего положительно не знаю, скажу токмо о меди, которой турки по 
секрету от Порты продавали знатное количество из здешней земли. 
Следовательно, и сии статьи увеличат доход правительства. 

Зам. кн. Прозоровского. Сербы свинец называют оловом, а пото-
му полагать должно, что они здесь разумеют свинец. 

Общее замечание кн. Прозоровского. Если Богу угодно будет 
приобрести для России границы по Дунаю и покровительство над 
Сербией, тогда надлежать будет с большим примечанием учреждать 
здесь правление здешних земель. Кажется, должно будет разделить 
оные на 4 губернии, составляя одну из Бессарабии, другую из Молда-
вии, третью из Большой и четвертую из Малой Валахии. В последней 
должен быть губернатор, человек со сведениями, поелику оная грани-
чит с Австрией и Сербией. Над всеми же должна быть одна главная 
власть или генерал-губернатор, который бы одновременно был и на-
чальником войск, в земле расположенных. Ибо, если будут различные 
начальники военные и гражданские, то каждый будет защищать свою 
команду, и родятся между ними беспрестанные раздоры, влекущие за 
собой вред общий. Равным образом и таможни в сем краю должны со-
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стоять под надзором генерал-губернатора, поелику без того, по уда-
ленности отсюда министерства коммерции, могут произойти распри с 
Портой Оттоманской. По делам же, таможен касающимся, может ге-
нерал-губернатор сноситься с министерством коммерции. 
Взято из: Дубровин Н. Ф. Сербский вопрос в царствование императо-
ра Александра I // Русский вестник. 1863. Т. 46. № 7—8. С. 565—570. 
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