
4. Сербские земли под властью Османской империи в конце 
XVIII в. — 1878 г. 

Белградский пашалык. В конце XVIII в. сербские земли по-
прежнему были раздроблены между по различным административным 
единицам Османской империи. Большая часть сербских земель вхо-
дила в пограничный с Австрией Белградский пашалык. В этой серб-
ской провинции Османской империи в конце XVIII в. были созданы 
наиболее благоприятные условия для экономического и политическо-
го развития. Система управления была либеральной, султанские фир-
маны (указы) устанавливали довольно широкую внутреннюю автоно-
мию, вмешательство турецких властей в местное управление было 
минимальным. Янычарам (турецкая гвардия) запрещалось жить в Бел-
градском пашалыке. Его жители имели возможность свободно испо-
ведовать свою религию, заниматься торговлей. 

Период относительно мирного развития длился недолго. В 1800 
г. янычары вернулись в Белградский пашалык и установили кровавый 
режим произвола и насилия. Привилегии сербов были ликвидирова-
ны. В 1804 г. было убито свыше 70 наиболее влиятельных кнезов, 
купцов и священников. Это явилось непосредственным поводом к 
вооруженному восстанию сербов. 

Первое сербское восстание (1804—1813 гг.). Во главе восстав-
ших стал гайдук Георгий Черный (Карагеоргий). За короткий срок 
почти весь Белградский пашалык, за исключением укрепленных горо-
дов, оказался во власти восставших. Сознавая, что им без союзников 
не справиться, сербы обратились за помощью к Австрии, но получили 
отказ. Россия, обещая дипломатическую помощь, посоветовала обра-
титься с прошением к султану. Однако в Стамбуле преобладало мне-
ние о необходимости подавить восстание вооруженной силой. С этого 
времени восстание стало перерастать во всенародное национально-
освободительное движение. В 1805 г. сербские повстанцы нанесли 
существенное поражение турецким войскам. Сложные дипломатиче-
ские отношения между Россией, Францией и Турцией позволили Сер-
бии укрепить свои политические позиции. В результате был заключен 
Ичков мир (по имени дипломата Петра Ичкова), которому турецкое 
правительство согласно приняло требования сербов об автономии.  

На дальнейшее развитие Первого сербского восстания огромное 
влияние оказала русско-турецкая война 1806—1812 гг. В самые кри-
тические моменты русские войска спасали сербских повстанцев от 
разгрома. К началу 1812 г. большая часть сербских земель была осво-
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бождена от турок. Итогом девятилетней борьбы, в которой освободи-
тельная борьба сербского народа стала частью русско-турецкой вой-
ны, явилось подписание между Россией и Турцией Бухарестского ми-
ра (1812). М. И. Кутузов, командующий в это время армией, в чрезвы-
чайно трудных условиях сделал все возможное, чтобы в этот договор 
была включена 8-я статья, обязывающая Турцию «даровать» Сербии 
широкую внутреннюю автономию. 

Известие о вступлении Наполеона в Москву ободрило Турцию. 
Она решила силой заставить сербов подчиниться. В 1813 г. началось 
наступление турецких войск, которые вскоре заняли Белград. Восста-
ние сербов было жестоко подавлено. Главной причиной, обусловив-
шей разгром, была неблагоприятная внешнеполитическая обстановка. 
Россия вела войну с Наполеоном и не могла оказать помощь Сербии. 

Второе сербское восстание и его итоги. Восстановление старых 
порядков, турецкий террор и реставрация феодальных отношений вы-
звали новый взрыв национально-освободительного движения. В 
1915 г. вспыхнуло Второе сербское восстание. Для его подавления 
турки направили две армии, однако решительное дипломатическое 
вмешательство России заставило Турцию приостановить военные 
действия. Учитывая ситуацию, сложившуюся в Европе после наполе-
оновских «ста дней», турецкое правительство пошло на переговоры с 
сербскими повстанцами. В результате было заключено устное согла-
шение: сербы получили право самим собирать налоги в пользу султа-
на, участвовать в судах наравне с турецкими чиновниками и другие 
незначительные привилегии. Верховным князем в Сербии был назна-
чен Милош Обренович. 

С 1815 по 1830 г. в Сербии существовало своеобразное двоевла-
стие. Суть его состояла в том, что параллельно с турецкими органами 
власти в Белградском пашалыке существовала сербская администра-
ция во главе с князем. Борясь за автономию, создавая национальные 
государственные органы, Милош Обренович укреплял и свою личную 
власть. Борьба за внутреннюю автономию и ликвидацию феодальных 
отношений являлась главной задачей сербского народа. В этой борьбе 
неоценимую помощь ему оказала Россия. 

После русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Россия заставила 
султана издать специальный указ (хатт-и-шериф), провозглашавший 
Сербию самоуправляемым княжеством под верховной властью Тур-
ции. Династия Обреновичей наделялась наследственными правами. В 
дальнейшем хатт-и-шерифы 1830, 1833 гг. подтвердили автономию 
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Сербии. Границы сербского княжества расширялись, сербы получали 
право иметь свою администрацию, войско, суды, школы. 

Политическое развитие Сербии в 30—50-х гг. XIX в. характе-
ризовалось борьбой за принятие новой конституции, создание госу-
дарственных органов власти. 

Однако эти задачи оказались не по силам Милошу Обреновичу. 
Отсутствие письменных законов, защищающих личность граждан и 
их собственность, вызывал недовольство большинства населения. В 
оппозиции Обреновичу находились богатые торговцы и высокопо-
ставленные чиновники. Они добивались ограничения власти князя, 
введения конституции (по-сербски — устав), за что и получили назва-
ние уставобранителей, т. е. поборников конституции. Первая попытка 
ограничить власть князя была предпринята в 1835 г. В скупщине была 
принята конституция, отвечавшая требованиям уставобранителей и 
носившая буржуазный характер. 

Однако через месяц Милош Обренович отменил ее. В 1838 г. по-
сле консультаций с Россией султаном была утверждена так называе-
мая «турецкая» конституция. Особенностью конституции 1838 г. было 
полное игнорирование скупщины — института, ставшего в ходе на-
циональной борьбы важным органом государства. Видя бесполез-
ность дальнейшей борьбы, Милош Обренович в 1839 г. отрекся от 
престола в пользу своего сына Михаила и покинул страну. Власть 
оказалась в руках уставобранителей, которые сумели осуществить ряд 
прогрессивных мер в экономической области. В своей внешней поли-
тике уставобранители на первых порах ориентировались на Россию, а 
уже со второй половины XIX в. проводили явную проавстрийскую 
политику. Идеологом основных внешнеполитических принципов 
Сербии стал И. Гарашанин, который изложил свою программу в до-
кументе, названном «Начертания». Он предусматривал создание на 
развалинах Османской империи могучего югославянского государства 
под эгидой Сербии. 

Княжение Михаила Обреновича. С конца 50-х гг. в Сербии 
обострилась внутриполитическая борьба. Режим уставобранителей 
был ликвидирован, а князем вновь избран Милош Обренович. После 
его смерти сербским князем стал его сын Михаил (1860—1868 гг.). 
Основной задачей, которую он поставил перед собой, было создание 
сильного независимого государства. Михаил провел реформы, кото-
рые реорганизовывали все звенья государственного управления. 
Высшим органом власти стал Совет министров, который назначал и 
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смещал сам князь. Государственный совет был превращен в чисто чи-
новничий орган, полностью зависимый от монарха. Скупщина лиша-
лась всякого политического значения. Особое место в системе реформ 
занимал закон о войске, впервые вводивший всеобщую воинскую по-
винность. Внутренняя политика Михаила вызывала недовольство 
практически всех слоев населения. 

Главным орудием реализации своих внешнеполитических замы-
слов Михаил Обренович считал Балканский союз, направленный про-
тив Турции. В 1866 г. Сербия заключила военный союз с Черногори-
ей, а в 1867 г. подписала военное соглашение с Грецией. В 1868 г. был 
заключен договор с Румынией, велись переговоры с Болгарией. Одна-
ко внешнеполитические планы Михаила остались нереализованными. 
В 1868 г. он был убит. Сербским князем был провозглашен его несо-
вершеннолетний племянник Милан, до совершеннолетия которого 
страной управляли регенты. 

Завоевание полной независимости. В 70-х гг. XIX в. Балкан-
ский полуостров был охвачен национально-освободительным движе-
нием славянских народов, которое еще больше обострило восточный 
кризис. В этих условиях сербский князь в 1876 г. объявил войну Тур-
ции. Сербия не была готова к войне, и лишь вмешательство России 
спасло ее от разгрома. В 1877 г. был заключен сербо-турецкий мир на 
условиях довоенного положения. В апреле 1877 г. в войну против 
Турции вступила Россия. Через некоторое время к ней присоедини-
лась Сербия. 

После победы России над Турцией по Сан-Стефанскому мирному 
договору Сербское княжество объявлялось независимым суверенным 
государством. Берлинский трактат 1878 г. подтвердил это положение. 
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