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Одним из важнейших событий сербской истории по праву считается Первое 

сербское восстание 1804–1813 гг. Оно стало первым широкомасштабным ан-

тиосманским выступлением на Балканах. В период Первого сербского восстания 

путем многочисленных проб и ошибок были заложены основания для создания 

будущего сербского государства, сформулирована его идейно-политическая док-

трина. 

Еще в 1801 г. Янычары совершили переворот в Белградском пашалыке и за-

хватили власть. В ноябре 1803 г. султан Селим III отдал приказ об одновремен-

ном наступлении на пашалык османских войск и райи (христианское население) 

пашалыка. В ответ на это в конце января 1804 г. янычары провели карательную 

экспедицию, в ходе которой было уничтожено до 150 сербских старейшин – кне-

зов. Это событие получило название «сеча кнезов», и стало поводом к началу 

стихийного восстания на территории Белградского пашалыка. 
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В результате «сечи кнезов» сербы пашалыка остались без руководства. Од-

нако уже в середине февраля 1804 г. в городке Орошанц собрались авторитетные 

сербы из Шумадии – центрального региона Сербии. На скупщине в Орашанце 

провозгласили начало восстания, вождем которого избрали Карагеоргия [1, c. 8]. 

К весне 1804 г. восстание охватило практически всю территорию пашалыка. 

В мае 1804 г. в селе Остружница состоялась скупщина, на которой присутство-

вали духовенство и старейшины со всей территории пашалыка. Они подтвердили 

избрание Карагеоргия верховным вождем восстания, а также составили проше-

ние к российскому послу в Константинополе А.Я. Италинскому в котором про-

сили о российском покровительстве Сербии [4, c. 79]. 

Не дождавшись ответа со стороны России, лидеры восставших начали ак-

тивно искать других союзников. Взор восставших пал на Австрию. Лидеры вос-

стания намеревались войти в состав империи Габсбургов на автономных правах, 

на подобие Военной границы. Однако не встретили понимания со стороны Ав-

стрии. 

В августе 1804 г. сербы направили депутацию в Санкт-Петербург которая 

просила Россию обеспечить установление в Сербии государственного строя по 

примеру республики Семи островов. Правление османской империи в Сербии 

должно было сводиться только к вассальной зависимости Сербии от Порты и ре-

гулярной выплате дани [1, c. 10]. 

Министр иностранных дел России А. Чарторыйский, приняв сербскую де-

легацию, обещал поддержать сербов боеприпасами и финансово, однако вопрос 

о будущей государственности обошёл молчанием. Одновременно с этим А 

Чарторыйский предложил профессору права Харьковского универси-

тета В.Н. Каразину составить собственный проект будущего сербского государ-

ства. В.Н. Каразин разработал идею создания «славяно-сербского царства» по 

образу самодержавия Российской империи. Возглавлять это новое государство 

должен был один из братьев Александра I. В административном отношении бу-

дущее государство делилось на две провинции по этническому признаку: бол-

гарскую и сербскую [1, c. 11]. 
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Проект В.Н. Каразина был более чем утопическим – создание абсолютной 

монархии Балканском полуострове представлялось маловероятным даже 

А. Чарторыйскому. При этом А. Чарторыйский понимал, что решающие измене-

ния на политической карте Европы невозможны без согласия великих держав. В 

декабре 1804 г. в Лондон с официальным визитом отправился заместитель мини-

стра внутренних дел Н.Н. Новосильцев. В приватной беседе с премьер-мини-

стром У. Питтом Н.Н. Новосильцев, высказал идею о том, что, если Османская 

империя не сможет контролировать свои балканские владения, необходимо со-

здать две республики греческую и славяно-сербскую под совместным покрови-

тельством России и Великобритании [3, c. 151–152]. 

Таким образом к концу 1804 г. была выработана общая российско-британ-

ская линия на создание нового славянского государства на Балканах. Российская 

дипломатия через господаря Молдавии К Ипсиланти убеждала вождей восстания 

составить соответствующее прошение непосредственно к султану Селиму III. 

Весной 1804 г. в селе Печаны собралась скупщина, на которой присутство-

вали представители господарей Молдавии и Валахии. На скупщине были разра-

ботаны два проекта прошения, направление Селиму III [2]. 

Одно прошение было направлено султану в конце апреля 1805 г. второе – 

1 мая. По своему содержанию эти два документа серьезно отличались друг от 

друга. Первый вариант прошения менее радикален: согласно ему в Белграде дол-

жен был присутствовать представитель султанской администрации – мухафиз, в 

обязанности которого входила передача дани в Константинополь. Согласно вто-

рому варианту делами Сербии должен был заниматься специальный чиновник в 

султанском правительстве, постоянно проживающий в Константинополе. Кроме 

того, согласно этому проекту поддержание внутреннего порядка и охрана границ 

пашалыка ложились на плечи сербских военных формирований, тогда как пер-

воначально планировалось оставить на территории пашалыка османские войска. 

Изменения коснулись и систему внутреннего управления: в апрельском проекте 

говорилось о 12 обер-кнезах и одном великом кнезе, которые бы управляли на 
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основании султанской грамоты. В случае реализации майского варианта проше-

ния сербы имели бы право «сами выбирать себе начальников» [1, c. 55–59]. Од-

нако под предлогом трудностей переговоры всячески затягивались. 

К лету 1805 г. встал вопрос об управлении освобожденными территориями. 

Поэтому в августе 1805 г. протоиереем М. Ненадовичем был разработан проект 

создания парламентской монархии в Сербии. Главаой государства должен был 

стать Карагеоргий, однако его власть ограничивал бы выборный совет из 12 че-

ловек. Принять этот проект должны были на скупщине в конце августа 1805 г., 

однако Карагеоргий усмотрел в нем ограничение его власти, границы которой он 

устанавливал сам. Сославшись на исключительную занятость и важность воен-

ных действий, Карагеоргий не согласился на проведение скупщины [2]. 

Однако в октябре-ноябре 1805 г. под давлением сербской элиты Карагеор-

гий согласился на проведение скупщины в городке Семендерово. В результате 

острой борьбы выработанный летом проект Б. Груйовича был принят с много-

численными оговорками. Так Правительственный совет из прообраза парла-

мента превратился в административный и судебный орган при Карагеоргии. Та-

ким образом, Карагеоргий сохранил всю полноту власти пойдя на уступку демо-

кратическому лагерю в восстании [4, c. 27]. 

Летом 1806 г. повстанцы одержали несколько решающих побед над осман-

скими войсками, что вынудило Порту пойти на перемирие. В то же время рос-

сийская армия заняв территорию Молдавии и Валахии угрожала началом полно-

масштабных военных действий по отношению к Османской империи. В резуль-

тате этого 3 августа 1806 г. были выработаны условия предоставления автоно-

мии Белградскому пашалыку. По имени сербского уполномоченного П. Ичко 

этот договор получил название «Ичков мир» [1, c. 19]. 

Согласно условиям заключенного договора порта обязывалась вывести с 

территории пашалыка все вооружённые формирования за исключением 500 ту-

рок, которых назначаемый султаном паша был волен распределить между кре-

постями Белграда, Шабаца, Семендерово и Ужицы. На другие территории паша-
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лыка юрисдикция паши не распространялась. В обязанности паши вменялась пе-

редача сербской дани султану. Сбор налогов и административно-распорядитель-

ные функции осуществляло сербская администрация, организованная по монар-

хическому принципу. Порта обязывалась признать Карагеоргия главой нации с 

титулом «башкнеза», и правом назначения местных кнезов [4, c. 29]. 

В целом условия Ичкова мира соответствовали модели предложенной рос-

сийским министерством иностранных дел и послом в Константино-

поле А.Я. Италинским, за исключением пункта о международных гарантиях 

сербского княжества. Отсутствие международных гарантий превращало Ичков 

мир в конъектурный договор, заключенный в исключительных условиях. 

Начало русско-турецкой войны привело к отказу сербов от реализации усло-

вий Ичкова мира. Сербы отказались воевать против Российской империи объяс-

няя это невозможность воевать с «братьями православными». Одновременно с 

этим происходит радикализация общественного мнения внутри самой Сербии: 

вместо требований предоставления автономии внутри Османской империи, ос-

новной целью восставших становится получение полной независимости или 

вхождение в состав Российской империи. 
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