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Документы 

 
1. Из «Записок янычара» 

«Записки янычара» — сочинение второй половины XV в., 
автором которого считается серб по происхождению Константин 
Михайлович из Островицы. Данный исторический источник был 
обнаружен в начале XIX в. и опубликован под названием «Записки 
янычара», под которым он и вошел в научный оборот. 

Порядок и управление в Турецкой земле прежде всего зиждятся 
на том, что султан все замки во всех своих землях, заняв их 
янычарами или своими воспитанниками, крепко держит в своей руке, 
никакого замка ни одному из вельмож не отдавая; и тот город, 
который имеет укрепления и замок в нем, султан, заняв своими 
людьми, также держит сам. А тех янычар, которые находятся в замке, 
он снабжает сам, чтобы они на случай осады не имели нужды, но ни 
вина, никакого напитка в замке не бывает. А в другое время, когда нет 
осады, каждый кормится от своей службы. Жалованье они получают 
от двора каждую четверть года без задержек, а одежду им дают один 
раз в год. 

Если когда-либо они [турки] вторгнутся в какую-либо землю и 
захватят пленных, то султанский писарь идет вслед за ними, и сколько 
есть мальчиков, всех их он берет в янычары и за каждого дает пять 
золотых, а их посылают за море. Таких мальчиков бывает около двух 
тысяч. И если ему не досталось пленников от неприятелей, тогда он в 
своей земле у тех христиан, которые имеют юношей, берет их в 



каждой деревне, определив, какая деревня может дать больше, но так, 
чтобы общее число было набрано сполна. А те юноши, которых он 
взял в своей земле, называют чилик, и после своей смерти каждый из 
них может отдать свое состояние, кому захочет».  

Взято из: Хрестоматия по истории южных и западных земель. 
Мн., 1987. Т. 1. С. 151—152. 

 
2. Условия мира, заключенного П. Ичко (3 августа 1806 г.). 

 
Конвенция, которая была заключена между ныне покойным 

уполномоченным Сербии Ичко и Портой Оттоманской в 1806 г. 
I. Сербы обязуются оставаться верными подданными 

Блистательной Порты и выплачивать ей ежегодную дань в размере 
722 500 пиастров. 

II. Что касается статьи о спахиях (жителях, владеющих 
деревнями и землями), в связи с десятиной, прочими доходами и, 
которые они продают, она не была принята в Константинополе, но ее 
отложили до рассмотрения в Белграде вместе со спахиями и при 
посредничестве тогдашнего делегата Аги-паши. 

Однако Порта повелела, чтобы спахии согласились на конвенцию 
с сербами, чтоб доход, который они потребуют, не превышал десяти 
пиастров с семьи; чтобы обеими сторонами был составлен список, 
указывающий, сколько деревень имеется во владении каждого спахия, 
и из какого количества семей состоит каждая деревня, чтобы сумма, 
которая будет определена в пользу спахиев, взималась припасами, 
дважды в год (то же самое и в отношении подати) и при 
посредничестве али-бея спахиев (дворянского предводителя), на 
которого возлагается обязанность указать денежную сумму для 
уплаты каждому спахию, при этом, однако, спахии не будут иметь 
права со временем потребовать еще чего-либо ни под тем предлогом, 
что число семей увеличилось, ни потому, что этому инспектору 
пришлось отправиться в их села. 

1. Порта со своей стороны обещала предоставить сербам полную 
амнистию в отношении всех их прошлых поступков, погасить их 
недоимки, а также согласилась предоставить в пользу Сербии в 
будущем полное освобождение от налогов в течение шести месяцев, 
до восстановления порядка. 

2. Кроме того, Порта обещала обеспечить спокойствие и 
благополучие своих сербских подданных, полностью удалив из 



страны всех турецких претендентов, необузданных смутьянов, а 
особенно — янычар, виновников всех бедствий, а также для охраны 
крепостей, находящихся в Сербии, назначить пашу (по выбору 
сербов) с 500 человек свиты и ни одним больше, и этих лиц 
распределить по крепостям, а именно: в Белград, Семендрию, Шабац 
и Ужицу. 

3. Сербская нация получит полную свободу в отправлении своего 
религиозного культа, сможет беспрепятственно располагать своими 
церквами, монастырями, школами и прочими атрибутами своей 
религии без малейших к тому препятствий. 

4. Порта признает вождя Сербии главой нации, дав ему, а также 
его наследникам титул баш-кнеза, который, таким образом, станет в 
семье наследственным, и в знак своего благоволения султан отдаст 
ему в полное владение село Рыбня, расположенное на горе Авала, 
села Обрез и Катун, находящиеся в Ягодинском округе; эти села 
будут закреплены за баш-кнезом и его семьей как имущество, 
передаваемое по наследству; кроме того, баш-кнез должен избрать из 
своей нации кнеза для каждого округа, и каждый из этих кнезов будет 
иметь при себе 15 вооруженных человек (и более, если потребуется) 
для взимания налогов и охраны дорог, дабы не случилось каких 
происшествий. Баш-кнез должен всегда иметь при себе 50 
вооруженных человек, носить самур-колпак (княжеский колпак) и 
соблюдать достоинство, подобающее вождю нации. 

На кнезов возлагается сбор налогов, в чем они будут 
отчитываться перед баш-кнезом или же перед лицами сербской 
национальности, которых он сам назначит для управления делами 
своей нации; последние должны будут вручать суммы указанных 
налогов паше или какой-либо другой особе, которую Порта назначит. 

5. Временно назначенный белградский паша не будет иметь 
права отправлять своих людей в округа в качестве комиссаров ни под 
каким-либо иным предлогом, а его власть не распространяется за 
пределы крепости. Управляет делами округов и принимает по ним 
решения баш-кнез или же лица, которых он назначит из своего народа 
с этой целью, и только лишь подтверждение смертного приговора 
предоставляется паше, а если паша пожелает распорядиться по 
какому-нибудь делу, касающемуся округов, он должен написать баш-
кнезу, чтобы тот принял соответствующие меры. 

6. Туркам, проживающим в крепостях, и всем тем, кто приехал 
туда по делам торговли или под каким-либо другим предлогом, 



дозволяется появляться в селах лишь в том случае, если им 
приходится проезжать через них по пути, но тогда им должен быть 
выдан баш-кнезом пропуск, обеспечивающий безопасность. 

7. Временные паши будут сменяться не часто, так как подобные 
перемены наносят ущерб жителям, но тогда лишь, когда у Порты 
будут для этого веские основания или если сербы обратятся к ней с 
обоснованными жалобами. 

8. Учитывая, что Порта Оттоманская предназначала из суммы, 
выделяемой из подати, 80 тыс. пиастров на почтовые расходы и 120 
тыс. на расходы паши, последнему не будет позволено требовать от 
подданных какого-либо денежного вознаграждения за исключением 
вышеназванного; но сербы должны ежегодно доставлять этому паше 1 
тыс. возов дров и столько же фуража и ничего сверх этого. 

Первое сербское восстание. Сб. документов. Кн. 1. Документ № 
159. С. 260—264. 

 
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 
высокопревосходительства 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 
Первого. 

Народ сербский всенижайше просит, чтобы его императорское 
величество в управление способного землеуправителя что скорее 
определил, который бы в приличии порядок народ привел, землю 
сербскую расположил и по нравам народа конституцию устроил, 
которое устроение конституции быта имеет именем его величества 
Александра Первого. 

2. Вручающе себе народ сербский под покровителство и 
защищение его императорского величества, ожидает все нужные 
необходимости и препоручается навсегда, чтобы никогда в Сербии не 
могла быть ни малейшая часть земли никому отдана, сиречь чтобы 
помещика никакового не было и средством такового, чтобы под 
рабство не подпадал. 



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 
крепостях 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 
видинских границ ради действования и нападения против неприятеля 
3 тисячи регулларной инфантерии, 2 ескадрона кавалерии и един полк 
казаков послано было, а от сербские страни поставитися имеет к 
предсказанаму числу российских в время потребное до 20 000 войск. 

6. Необходимо нуждно сербскому народу против Босны 
укрепляти сили и коммуникацию с черногорцами соделати, дабы 
французское предприятие с турками уничтожилос и обеспечился 
тамошний край; чтобы прислати благоволено было. кроме 
вышесказанных регулларных 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 вооруженные войски полагается, и от страни 
сербские против Босны границы имеют быт их войсками сохранени. 

7. Чрез 4 годи сербский народ, вооюще против неприятеля, 
издержал 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 
учрежден был магазин в Белиграде; а пушок для того не требуется, 
уверени бывше, что регулларные войски имеют свой положений 
комплект. 

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 
докторов, а особливо главной госпитал с аппотекою в Белиграде 
устроился. 

Все сии помянутые пункты, нам непременно нуждные и прочые, 
которые мы знати не можем, всенижайше просим и вручаем нас 
щедро-любию и великой отеческой милости его императорского 
величества, 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, 
Иеремия Гагич, член Совета сербского и секретарь. 

Взято из: Первое сербское восстание. Кн. 1. Док. № 260а. С. 
386—387. 

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 
пребывание Ваше между народом сим, российской державе 
приверженным, служило наивящим для оного доказательством 
искреннего желания 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 присланных, и также доводом милосердного попечения 
его императорского величества наи-ближайше узнать о всех их 
нуждах и о способах доставить 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 
прибытия. 

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 
остаться 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 
правления, вашему превосходительству следует потому заняться 
обозрением небез-важного предмета сего, и что по оному учинено 
будет Вами или на мере положено, о том предоставляю Вам доносить 
министру иностранных дел и меня извещать. 

4. Одним из важнейших занятий Ваших в Сербии быть 
долженствует то, чтоб посредством ли прямых сношений Ваших с 
Черни Георгием или с Советом народным или же иных верных 
каналов, каковые деятельностию Вашею и опытностию приобресть 
Вы найдетесь, собрать вернейшие сведения и сделать замечания Ваши 
о количестве народа, оружие носящего и носить могущего, о прямых 
наклонностях, какими наиболее сербы побуждаемы к приверженности 
к России; отношениях 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 действиях или операциях своих; о средствах к 
установлению надежной коммуникации из Сербии, с одной стороны, с 
российскою армиею, а с другой — с черногорцами; о надобности, 
каковую имеют они в оружии, в деньгах или иных каких-либо 
вспомоществованиях. В состав сведений и замечаний Ваших о всех 
сих подробностях входить долженствует 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 впечетлевая 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 
престанут. 

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 
затруднения 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, 
клонящимися, как всему свету известно, ко устроению блага общего. 
Излишним нахожу я вашему превосходительству приметить, что 
степень откровенности Вашей к сербскому вождю и вообще ко всем 
им во уверениях такого рода соразмеряться долженствует степени 
достоверности и откровенности, каковую заметите Вы от них к себе. 
Собственное благоразумие Ваше и опытность более преподадут Вам в 
сем соображении руководства, нежели распространиться по сему 
предмету можно... 

7. Буде согласится князь Ипсилантий на отправление греческих 
волонтеров своих для содействия к сербам, как поручал я Вам 
объясниться с ним по сему предмету в предписании моем от сего 
месяца за № 666, то предоставляю вашему превосходительству 
учредиться в Букаресте с генерал-лейтенантом Милорадовичем, каким 
образом их туда отправить. И от сего же генерала истребуйте отпуска 
свинцу и пороху, 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 назначенные, 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 
Ипсилан-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 стотысячной суммы пиастров, которую Вы им ныне доставите... 



11. Высочайшая государя императора воля есть притом, чтобы по 
уверенности о точной приверженности к престолу российскому 
сербов 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 
Далмации и на ионических берегах находящимися. Немалую пользу 
ваше превосходительство доставите потому, естли найдете средство к 
приобретению точных и обстоятельных сведений о числе 
французских войск в Далмации, о назначении оных, о расположении 
тамошних жителей и пр., и также к открытию с теми странами 
надежных сношений, 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. 

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

I. В Белграде устанавливается и утверждается 
Правительствующий Сенат Сербский под председательством Князя, 
так что Правительствующий 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 наказывать 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, 
которые 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 
протокол, чтобы так до века и их самих, и их род в народе знали и 
почитали. 



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

Вожди и сенаторы, как превосходные лица, так и остаются 
навсегда 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 выступает один за троих. Впрочем всё в Сенате имеет быть 
свершаться большинством голосов, то есть на какой стороне больше 
голосов будет, той повинуются, то записывают и делают, а при 
равенстве голосов 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 всякий вождь, сенатор и советник поклянется, как и 
прочие люди. А светлейший Князь особую клятву даст, что он будет 
законы государственные 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 
избираются, 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 
получает грамоту на дворянство или благородство с титулом: 
"превосходный 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 
благородные 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 
(управителю) из тех людей, которые доныне отечеству служили, коий 
управитель несет ответственность за все доходы от нахии и с двумя 
советниками, которых ему нахия добавит, каждый год держит суд над 
людьми своей нахии. Но если бы кто не был согласен с судом 
нахийским, 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 
Правительствующему Сенату не сообщат и милость от Светлейшего 
Князя не попросят осужденному. 

VIII. Поскольку никакая страна ни правительство не могут 
держаться 

без силы военной, особенно Сербия, которая со всех сторон 
неприятелями окружена, без войска постоянного быть не может, а 
войско не может содержаться только воздухом и словами, то нужно 
учредить отныне почести в качестве награждения, пока определится, 
каковы будут доходы страны, а после всякому по заслугам и по 
способностям награждение дать. Также тогда и чины военные 
учредить, и войска в порядок свой привести, чтобы больше заботился 
всякий капитан о своей роте, а полковник о своем полку. 

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 
всемилостивейшего нашего покровителя Государя Императора 
Александра Великого. 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. 

 
6. Донесение К. К. Родофиникина министру иностранных дел 
Российской империи А. Я. Будбергу (12 августа 1807 г.) 

Черный Георгий внутри земли признается за верховного вождя, 
но по границе, действующими главными лицами, признается за 



подобного им коменданта. Впрочем, свирепость сего человека делает 
его страшным. Везде, где он узнает, что предстоит крайняя опасность, 
летит быстро с своим корпусом на помощь, и счастье повсюду 
прибытие его венчает успехом. Я не думаю, чтобы жизнь его 
продлилась, ибо всякий день, кроме вина выпивает до двух бутылок 
водки. При нем находится секретарь, довольно расторопный, который 
и его никуда не выпускает, и к нему не впускает, когда он пьян. До 
денег алчен до бесконечности, и как он, так и другие не упускают ни 
одно средство накоплять деньги, мало думая о вспомоществовании 
народу. Войска им ничего не стоят, ибо крестьяне должны идти на 
войну со своим оружием и продовольствием и по выслуге четырех 
месяцев сменяться другими. Начальники выписывали до сего оружие 
из австрийских пределов и потом продавали его крестьянам за 
двойную цену. Деньги, присылаемые по временам от высочайшего 
двора, по большей части, достались в добычу Черному Георгию 
одному, ибо он был первый, к коему оные доходили в руки... 

Свидание наше началось холодно. Подали водку, и я увидел себя 
принужденным пить столько же, сколько и он, дабы снискать его 
дружбу, которая действительно и утвердилась с сей минуты; ибо 
после сего всякий день у меня бывает, спрашивает о всем и требует 
совета. 

Взято из: Петров А. Н. Война России с Турцией 1806—1812 гг. 
СПб., 1875. Т. 1.С. 247—249. 

 
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 
крепостью, внутрь Сербии лежащий, должны уже турки упразднить. 
Со стороны Македонии великий хребет гор, разделяющий сию 
провинцию 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 
требование 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 возможно будет при трактовании им 
исходатайствовать; другие же можно для обеих сторон уничтожить, а 
затем прочие оставить турецкому правительству. Со стороны 
Виддина, если сей город со всей Болгарией должен остаться в 
турецком владении, желательно было бы иметь реку Тимок границей. 

Зам. кн. Прозоровского. Можно стараться о приобретении 
границы 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 
Валахии, 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 
должны быть присоединены к Валахии. 

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

следовательно, для избежания всяких справедливых причин к 
жалобам со стороны турок желательно бы было постановить, чтобы 
никто из магометан не имел права переходить границу сербскую; 
прочим же подданным турецким христианского вероисповедания путь 
может быть открыт, как равномерно желательно бы было 
исходатайствовать свободу и сербам производить торговлю в 
Турецкой империи и пользоваться 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 
пребывание по сему предмету в турецких владениях. Во всех таковых 
случаях постановления должны быть обоюдны, но их защита и 
покровительство посольства могут быть выговорены. 

Сверх сего предоставить сербам право иметь собственную 
монету. 



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 
принимать здесь. По крайней мере. необходимо нужно удалить 
дипломатических, 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 
основательна и неоспорима, но с другой стороны, если признать уже 
Сербию особой державой, то не знаю, каким образом возбранить ей 
принимать агентов других держав. Кажется, однако же, можно 
постановить, что они не должны приниматься без согласия 
российского императорского 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, 
возбудить других Черных Георгиев и делать что хочем в европейской 
Турции, 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 

правление теперь существовать не могут. Нужен князь. Быть ему 
избираемым, правда, откроется путь к раздорам и подастся повод 
почасту посягать на жизнь князя в земле, где убить человека 
почитается весьма малым грехом. 

Зам. кн. Прозоровского. По невежеству, в которое народ сей 
погружен, и по наклонности его к раздорам и беспокойствам, в самом 
непросвещении источник свой имеющим, я, согласно с мнением г. 
Родофиникина, полагаю, что в Сербии не может быть другого 
правительства 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 
могут. Слабые мои понятия не позволяют мне иметь по сему предмету 
точного мнения. Донесу токмо, что верховным правителем теперь 
народу 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 
наследственным, ибо в противном случае при всякой перемене 
властителя произойдут не только внутренние раздоры, но и интриги 
от многих дворов, 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 интриговать будет, следовательно, двор российский будет 
находиться в бесконечных затруднениях и хлопотах. Особо будет 
много сказано о воспитании сына Черного Георгия в С.-Петербурге. 
Внушив ему воспитанием приверженность к России, он, наследуя 
отцу, может отечеству нашему быть полезным. Но при всем том 
надлежит установить в Сербии совет в виде сената, в котором 
председательствует князь, а под ним имеет место заседания 



российский консул или агент; в тех случаях, когда надобность того 
потребует, сей последний может ограничивать самовластие князя и 
удерживать его от поступков противных России. Сей пункт не может 
быть приятен Австрии, и для того. кажется, нужно бы было, чтобы 
французский двор принял на себя обще с его императорским 
величеством гарантию Сербии и новой конституции, тогда 
австрийский двор удержался бы от всяких дальних интриг, опасаясь 
раздражить против себя обоих императоров. Агент французский 
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, 
кажется, 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 
согласится, да и австрийский двор возопиет, и, думаю, что и 
французский не даст на то своего согласия. Но необходимо нужно 
учредить гарнизоны из самих сербов, образовав их в регулярные 
батальоны; русский же двор может снабдить их офицерами, давая 
избираемым к тому чиновникам, в числе коих должны быть также из 
инженерных и артиллерийских корпусов, абшиды, с коими они якобы 
по собственному желанию вступили в службу сербскую. Все крепости 
в Сербии должны быть ю владении сербов и заняты их гарнизонами, 
буде можно регулярными, ю может быть нужно будет снабдить их от 
России артиллерией для Ерепостей, порохом, ядрами и бомбами. 

Законы 
Здесь теперь судят по обычаям Законы однако же наилучше бы 

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 
прочего. 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 сербов, но для болгар и бошняков, кои переселилися в Сербию, и 
кои, не пользуясь высочайшим покровительством, должны бы быть 
возвращены Порте, но Россия и сию милость являет сербам, оставляя 
спокойными означенных переселенцев, а потому и Сербия, во 
взаимство, должна согласиться платить за них налагаемую дань. 

Зам. кн. Прозоровского. Сербы ни для чего под австрийской 
державой быть не согласятся; присоединить же Сербию к России не 
можно по положению ее на правом берегу Дуная, итак, остается 
только 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 описано, но, по мнению моему, нужно будет сверх 
того определить еще дань хлебным зерном в некоторый замен того, 
что Порта доселе получала из сих княжеств, бывших, так сказать, 
кормилицей самого даже Константинополя. Хотя же коммерция по 
Дунаю восстановится, и прежний коммерческий трактат 
восстановится, так что они в состоянии будут приобретать здесь хлеб, 
но не иначе как покупкою, что самые 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 
винограда; была налагаема подать на скот по 2 пара; таможни, 
приносящие теперь до 80 тысяч пиастров, ибо взяли на откуп сами 
поглавари, 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 неприятное народу, по моему понятию, лучше бы 
было предоставить князю и сенату установить таковые подати и тогда 
испросить высочайшее утверждение 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 России дарованной, а подати, кои учредятся, 
будучи взираемы как тягость 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 
начали 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 
потому 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 
Молдавии, третью из Большой и четвертую из Малой Валахии. В 
последней должен быть губернатор, человек со сведениями, поелику 
оная граничит с Австрией и Сербией. Над всеми же должна быть одна 
главная власть или генерал-губернатор, который бы одновременно 
был и начальником 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 состоять под надзором генерал-губернатора, 
поелику без того, по удаленности отсюда министерства коммерции, 
могут произойти распри с Портой Оттоманской. По делам же, 
таможен касающимся, может генерал-губернатор сноситься с 
министерством коммерции. 



Взято из: Дубровин Н. Ф. Сербский вопрос в царствование 
императора Александра I // Русский вестник. 1863. Т. 46. № 7—8. 
С. 565—570. 

8. "Конституционный акт" 1808 г. 
Мы, ниже подписавшиеся, уведомляем, как есть в договоре, в 

Тополи и в Белграде держанном с верховным господарем и всеми 
старейшинами, заключили и клятвой взаимной подтвердили 
следующее: 

I. Совет народный, все коменданты, воеводы, кнезы и весь народ 
признает Господаря Карагеоргия Петровича и его законное потомство 
за первого и верховного сербского предводителя, коему все обещаем 
верными и его командованию покорными быть; а он. Господарь 
Георгий Петрович, обещает обо всем народе по-отечески заботиться и 
Совет Народный за верховный в земле Суд признавать. 

II. Все распоряжения издает Господарь Георгий Петрович через 
Совет Народный и в договоре с Советом Народным 

Всякое приказание, которое делается, не на общую пользу будет, 
так как нужно, чтобы по приказанию и свершалось так как приказано. 
Иначе это и быть не может, пока всякий чиновник и старейшина не 
знает, откуда приказание и кому ответ за все давать. Итак, поэтому 
уведомляем всякого, кому надлежит знать, что отныне приказания и 
распоряжения издаются от верховного господаря через Совет 
Народный. Совет же Народный издает рапоряжение первому от нахии 
коменданту, который после приемлемое распоряжение подчиненным 
себе начальникам издает и от них выполнение распоряжения 
взыскивает, за которое ответ Совету Народному дает. 

Итак, оповещаем всякого об общем владении и управлении: Что 
господарь Н. Н. избран и назначен первым комендантом во всей 
нахии Н. Н., кому все распоряжения от верховного господаря через 
Совет Народный будут издаваться, а все прочие старейшины в 
указанной нахии должны от него распоряжения принимать и ему за 
все ответ давать; всякую покорность и послушание должны ему как 
первому в нахии старейшине оказывать. Который бы нашелся ему 
непокорный, тот и самому господарю верховному и Совету 
Народному непокорен, и такового как общего всего народа 
неприятеля рассматривать, и таковому всем народом в качестве 
предателя отечества наказанным быть. 

Так заключено и издано 
в Белграде 14 декабря 1808 года. 



(М. П.) Правительствующий Совет Народный Сербский  
(М. П.) Карагеоргий Петрович Верховный ком.  

и предводитель Сербского Народа. 
* "Конституционный акт" 1808 г. известен в списках писем, 

направленных назначенным нахийским комендантам. 
Взято из: Белов М. В. Первое сербское восстание 1804—1813 гг. 

и Россия. События, документы, историография: Учебное пособие. 
Н. Новгород: Издательство ННГУ, 1999. С. 87—88. 

9. Решительное заключение в Собрании вождей 
Народа Сербского, 10 января 1811 года подтвержденное 
А. От членов Правительствующего Совета Народного 
Как в Тополе в 1808 году 28 ноября утверждение заключено от 

вас к нам, а от нас же к вам, мы в теперешнем соборном заседании все 
единодушно в согласии оное обновленно утверждаем и при оном 
оборонять, защищать нам оказанную честь до конца жизни нашей 
свято обещаем, на что и присягу налагаем. 

1. Мы, Верховным Вождем нашим и народом названные члены 
Правительствующего Совета Народного, во имя Святой Троицы три 
перста поднимаем и клянемся богом живым, святой Троицей и всеми 
святыми угодниками Божьими, что хотим нашему верховному 
господарю Георгию и отечеству верны быть и служить, ему 
советовать, что благополучие народа требует; хотим ему и его 
законным потомкам всегда и в счастье и несчастье верны и покорны 
быть. 

2. Никогда о назначении другого верховного вождя, пока он и его 
потомство находится, ни мыслить, ни говорить, ни даже терпеть, если 
кто-то упомянет. А если кто-то решился такое что предпринять и 
упомянуть, желаем его за общего нашего врага и народного 
неприятеля и бунтовщика рассматривать, считать, судить и 
наказывать. 

3. Ничего, что касается важных народных дел в Совете, в стране 
Я вне страны, без знания и одобрения Верховного Вождя никак 
никогда не делать; никакого в стране нашей поглаваря, воеводу, князя 
без подтверждения оного не признавать. 

4. Ни чиновников, служащих народу сербскому, и вообще никого 
смертной казнью, вечным заточением и низвержением без согласия 
Верховного Вождя не казнить, коий власть имеет, и даем ему право 
миловать. 



5. Мы той властью наделенные, которую нам народ и Верховный 
Вождь вверили, от имени начальников, воевод, кнезов и целого 
народа в согласии, единстве, любви единодушно и навечно клянемся 
свято защищать предмет этот 

6. Предварительно, если Бог благословит дело наше, оно с 
дарованием Всевышнего к счастливому концу придет, наследникам 
нашего чина и достоинства святым заветом это оставляем, коий имеет 
святость между нами и потомству останется, чтоб нам и оным Бог 
помогал и благословение нам успехом дел наших даровал. 

Так составлено и заключено с приложением в конце сего 
решительного заключения нашей печати. 

Б. От военачальников, служащих народу сербскому и 
Верховному Вождю, во исполнение желаний наших истинно с 
покорностью наше заключительное намерение все соборно и 
единогласно подаем следующее, итак: 

Мы, нижеподписавшиеся коменданты, воеводы и кнезы, во имя 
Святой Троицы три перста поднимаем, клянемся богом живым, 
честным крестом и святым Евангелием и всеми святыми угодниками 
Божьими, с сим обещая веру и верность, и послушание, и конечную 
покорность нашему повелителю Верховному Сербского Народа 
Вождю Господину Георгию Петровичу, итак: 

1. Хотим ему и его законным потомкам всегда и во всякое время 
счастья и несчастья верны и покорны быть. 

2. Никогда о назначении другого верховного вождя, пока Он 
будет жив, и его род будет, не мыслить, говорить, еще меньше 
избирать; и если бы таковой между нами нашелся и дерзнул бы 
против наших обещаний, всякого такого рассматривать как общего 
врага, за народного неприятеля оного бунтовщика считать, суду на 
казнь единогласно предать. 

3. Мы хотим новоназванный Правительствующий Совет завсегда 
как верховное правительство народное рассматривать, почитать и 
защищать; все от оного на нас возложения свято исполнять и строго 
подчиняться до конца жизни, что и наследникам нашего чина и 
достоинства завещаем свято соблюдать. 

4. В никакие дела вне нашей границы без явного повеления 
Верховного Вождя не вмешиваться, и который бы дерзнул, да будет 
лишен власти. 



5. Никого в земле нашей за начальника не признавать, коий не 
будет назначен и подтвержден Верховным Вождем и 
Правительствующим Советом. 

6. Никого под смертную казнь не подводить без уведомления 
Правительствующего Совета и одобрения Верховного Вождя. 

И такую мы клятву даем веры и верности нашему отечеству. 
Верховному Вождю и Правительствующему совету народному с 
обещанием: кому Он и народное правительство неприятели, тому и 
мы заклятые и вечные враги станем. 

Так составлено и заключено в великом собрании нашем и 
подтверждено собственными подписями и приложением наших 
печатей. 

В. Прием и благодарность Карагеоргия 
Собранные по воле моей господа, свидетельствую вам 

благодарность свою. 
Чувствительнейше тронута душа словами об истинной любви 

вашей к вере и отечеству, обещанной покорности, клятвенной вере и 
верности мне и народу, сугубо обращает внимание мое на вас и не 
могу воздержаться и не дать вам истинную похвалу вам в 
награждение. Я, Вам юднесь бывший верный друг и брат, отныне 
вечный и верный брат, фуг и начальник ваш в будущем есть и буду. 

От верховного вождя сербского народа Правительствующему 
Совету 

Всем господам, собранным по воле моей, и в собрании 
комендантам, воеводам и кнезам и целому народу в теперешнем 
собрании. 

Во имя Святой Троицы три перста поднимаю и клянусь Богом 
живым, честным крестом, святым Евангелием и всем святым, что я 
хочу о народе, коему предводительствую, обо всех и всяком, мне 
подчиненном, отечески заботиться, славу нашего народа вершить, 
имение мое и саму жизнь не пожалеть пожертвовать за спасение 
народа, освобождение отечества и нашу независимость. Поэтому 
клянусь, что я: 

1. Целого народа сербского, как единоверного и соплеменного 
России, нерушимый и вечный союз и согласие с Его Императорским 
Величеством Всемилостивейшим народа нашего покровителем 
поддерживать, охранять и укреплять хочу, как и весь народ наш это 
поддерживает и оберегает. 



2. Что я вне страны, ни в самой стране ничего без согласия 
Правительствующего Совета Народного делать не буду. Поэтому буду 
издавать всем вообще мои распоряжения через Правительствующий 
Совет, попечителей и членов оного, точно так же и все утверждения 
комендантов, воевод и кнезов и обращения к народу. 

3. Что я никогда никому не дам, ни же сам никого смертной 
казнью, ; вечным заточением наказывать без согласия 
Правительствующего Совета не буду, и я никакому осужденному 
более жестокую казнь, чем Совет присудил, накладывать не буду; но 
оставляю себе право уменьшать наказание и прощать. 

4. Никогда не допущу, чтобы кто бы то ни был в земле власть 
себе силой присвоил. Но всякий чиновник должен в согласии с 
мнением Правительствующего Совета избираться и от меня 
подтверждение получить. 

Так составлено и заключено во втором заседании Народного 
собрания. В Белграде 10 января 1811 г. 

(М. П.) Верховный вождь Народа Сербского Георгий Петрович 
 (М. П.) В Правительствующем Совете Народа Сербского: 

[всего 55 подписей-печатей] 
Один из основных документов "конституционного акта" 1811 г. 
Взаимные клятвы-обещания верховного вождя, членов Совета 

и местных воевод были основой "конституционных актов" 1808 и 
1811 гг. 

Взято из: Белов М. В. Первое сербское восстание 1804—1813 гг. 
и Россия. События, документы, историография: Учебное пособие. Н. 
Новгород: Издательство ННГУ, 1999. С. 88—92. 

10. Статья VIII русско-турецкого мирного договора 
(16 мая 1812 г. Бухарест) 

Сообразно тому, что постановлено четвертою статьею 
предварительных пунктов, хотя и нет никакого сомнения, что 
Блистательная Порта по правилам своим употребит снисхождение и 
великодушие против народа сербского, как издревле подданного сей 
державе и дань ей платящего, однако же, взирая на участие, какое 
сербы принимали в действиях сей войны, признано за приличное 
постановить нарочные условия о их безопасности. Вследствие чего 
Блистательная Порта дарует сербам прощение и общую амнистию, и 
они никоим образом не могут быть обеспокоиваемы за прошедшие их 
деяния. Крепости, какие могли они построить по случаю войны в 
землях, ими обитаемых, и коих там не было прежде, будут, так как 



оные для будущего времени бесполезны, разрушены, и Блистательная 
Порта вступит во владение по-прежнему всеми крепостями, 
паданками и другими укрепленными местами, издревле 
существующими с артиллериею, военными припасами и другими 
предметами и военными снарядами, и она там учинит гарнизоны по 
своему благоусмотрению. Но дабы сии гарнизоны не делали сербам 
никаких притеснений в противность прав, подданным 
принадлежащих, то Блистательная Порта, движимая чувствием 
милосердия, примет на сей конец с народом сербским меры, нужные 
для его безопасности. Она дарует сербам по их просьбам те самые 
выгоды, коими пользуются подданные ее островов Архипелажских и 
других мест, и даст им восчувствовать действие великодушия ее, 
предоставив им самим управление внутренних дел их, определив меру 
податей, получая оные из собственных их рук, и она учредит, 
наконец, все сии предметы обще с народом сербским. 

Взято из: Белов М. В. Первое сербское восстание 1804—1813 гг. 
и Россия. События, документы, историография: Учебное пособие. 
Н. Новгород: Издательство ННГУ, 1999. С. 92. 

11. Из Конституции 1838 г. (Султанский хатт-и-шериф) 
(подписано 10(22) декабря 1838 г., состоит из 66 статей) 

Моему визирю Юсуф-Мухлис-Паше (да прославится он!) и 
князю народа сербского Милошу Обреновичу (да будет счастлив 
конец его!). 

Ст. 1. Согласно с Органическим уставом, который дарую я 
сербскому народу, представляется тебе и твоему семейству княжеское 
достоинство в награду за твою верность и твою приверженность и по 
содержанию полученного прежде царского берата. 

Ст. 2. Внутреннее управление страны вверяется твоему верному 
попечению и на твои собственные издержки назначается 4 тыс. 
мешков ежегодно дохода. 

Взято из: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
В 3 т. Мн., 1989. Т. 2. С. 85. 

12. Из Конституции 1869 г. 
(принята Великой народной скупщиной 29 июня, 

состоит из 10 разделов и 131 статьи) 
Конституция Княжества Сербии было принято Великой народной 

скупщиной 29 июня 1869 г. Она состоит из 10 разделов и 131 статьи. 
Ст. 1. Княжество Сербия является наследственной 

конституционной монархией с народным представительством. 



Ст. 3. Князь является главой государства. Его личность 
неприкосновенна. 

Ст. 4. Законодательная власть принадлежит князю и Народной 
скупщине. 

Ст. 5. Князь подтверждает и обнародует законы. Ни один закон 
не может вступить в силу, пока его князь не обнародует. 

Ст. 90. Учреждается Государственный совет, которому вменяется 
в обязанность: 1) высказывать свое мнение правительству о 
предметах, которые оно предлагает; 2) по предложению 
правительства разрабатывать и оценивать законодательные и 
административные проекты; 3) рассматривать и решать жалобы на 
министерские решения по спорным административным вопросам; 4) 
решать споры между административными властями; 9) одобрять 
продажу и вообще отчуждение недвижимой собственности округов, 
срезов и общин; 14) решать, согласуется ли с законом отчуждение 
частной собственности для общенародных целей. 

Ст. 91. Членов Государственного совета назначает князь. Они 
входят в разряд чиновников. Их число не может быть меньше одного 
и больше пятнадцати.  

Взято из: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
В 3 т. Мн., 1989. Т. 2. С. 87. 

 


