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ИСТОРІЯ СЕРБІИ.

Часть Европейской Турціи, находяща
яся между рѣками Дриіюю, Савою, Дуна
емъ и Зебряцею (въ Болгаріи), и главнымъ 
хребтомъ Балканскихъ горъ, который съ 
юга и югозапада отдѣляетъ нынѣщнюю Сер
бію отъ Румеліи, Албаніи и Черногоріи, 
называлась въ древности Верхнею Мезіею 
(Мсевіа яирегіог). (<) Названіе сіе дано ей- 

Римлянами. Они первые, покоривъ ее, у
знали ееоерафигески, но не прежде одна
коже исхода перваго или начала втораго- 
столѣтія по Рождествѣ Хркстотъ. Дрпна. 
отдѣляла верхнюю Мѳзію отъ тогдашней 
Иллиріи, Сава отъ Панноны, Дунай отъ 

и Зебрнца (СіаЬгцз) отъ Нижней 
Мезіи (Мгеяіа іпГегіог). Кромѣ еихъ погра- 
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яичныхъ рѣкъ, внутри верхней Мезіи про
текали рѣки Морава (Магдою) и Тимокъ 
(ТішасЬпя). Тѣ и другіе брали начало 
свое изъ Балканскихъ горъ (Настоя). При
мѣчательные города въ ней были Синвиду- 
нуль (Бѣлградъ), мри соединеніи Савы съ 
Дунаемъ и Марвумь (нынѣ развалины), при 
впаденіи Моравы въ Дунай. Далѣе, внутри 
Мезіи были города Мунцитуль и Делъми- 
мфлм. Сингидунумъ и Маргумъ были у

крѣплены; страна изобиловала пшеницею, 
а жители ея, Мезы (Моеві), грубые, но 
храбрые, предпріимчивые, и искусные въ 
стрѣляніи изъ лука, много содѣйствовали 
Римлянамъ въ торговыхъ сношеніяхъ ихъ 
съ сосѣдними народами. (>)'

Въ третьемъ столѣтіи, верхняя Мезія, 
какъ и прочія Европейскія провинціи Рим
ской Имперіи, страдала отъ начавшагося 
въ то время доѵлгеиія народовъ. Сначала 
Готы (330), потомъ Гуны (375), за Гуна
ми Болмры (462), послѣ Болгаръ Союры 
или Авары (550) жгли и разоряли города 
и истребляли жителей, пока наконецъ Сер-
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&ы (Ср&и илл двинулись съ сѣве
розападной стороны КарПатСкиХъ горъ къ 
Дунаю, перешли его и вытѣснивъ Аваровъ, 
поселились въ ней въ 622 Году, основали 
Королевство (Кр&леветВо), назвали его - 
собственнымъ именемъ СерІібю (Србія), и 
уѣке слишкомъ двѣнадцать Столѣтій жи
вутъ въ немъ, перенося съ непоколебимою 
твердостію всѣ Происходившіе въ продол
женіе сего времени перевороты.

Предѣлы Королевства Сербіи, въ эпо

ху основанія его Сербами, были рѣкивёр- 
бица (въ Босніи), Сава, Дунай, Тимокъ 
и главный хребетъ Балканскихъ горъ. Вер- 
бица И Сава отдѣляли его отъ Кроатовъ 
(Хорвати), Дунай отъ Вечеровъ (МаджАри), 
Тимокъ отъ Подборовъ (Бугари); Гемусъ 
отъ Грековъ (Грци) и Далматовъ (Далма- 
тйнци) <8) Внутри Сербіи протекали рѣки 
Дрина и Морава, выходя обѣ изъ Гемуса 
и впадая, первая въ Саву, а вторая въДу- 
най.. Главный и цвѣтущій городъ, Почти 
въ срединѣ Королевства, былъ Сер$ица 
(Србица). (4) Такимъ образомъ Королей

’ *
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ство Сербія первоначально заключало въ 
себѣ нынѣшнія Сербію и Боснію, и хотя 

' считалось провинціею Восточной Римской 
Имперіи, но управляемо было собственны
ми Королями (Краль, Вех). (8)

Первая, извѣстная по Исторіи, вражда 
Сербовъ съ Болгарами и первая родствен
ная связь ихъ съ Далматами, произошли 
почти въ одно и тоже время, въ царство
ваніе Короля Сербскаго Властилира, въ 
870 году по рождествѣ Христовѣ. Война 
съ Болгарами, продолжавшаяся три года 
(870—873), кончилась пріобрѣтеніемъ знат
ной области Болгарской, находившейся по 
правую и по лѣвую сторону рѣки Нисса- 
вы (Нишавы), н извѣстной подъ именемъ 
Дар^аніи. Бракъ дочери Короля Власти- 
міра съ Княземъ Требиніи, Краннамомв, 
родственникомъ Короля Далматскаго Буди- 
міра, хотя не увеличилъ и не уменьшилъ 
предѣловъ Сербіи; но положилъ, съ того 
времени, начало родству Королей Серб
скихъ съ Далматскими.

Въ царствованіе Властиміра Королей-
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ство Сербія состояло изъ четырехъ глав
ныхъ Княжествъ: Россіи на югѣ, Брани- 
гева на востокѣ, Молвы (Тривалліц) на 
сѣверѣ и Босніи на западѣ. Столицею Вла- 
стиміра былъ укрѣпленный городъ Россія 
(нынѣшній Ъіовипазарь, на р. Россіи», отъ 

I
которой и назывался тогда Рассіею). 
Въ Княжествахъ Босніи, М&чвѣ и Бр&ни- 
чевѣ правили три сына Властиміровы: Кня
зья Мі/нтиміри, Строимір» и Гбйникъ.

Вскорѣ послѣ смерти Короля Сербска
го Властиміра (880), начались между сы
новьями его несогласія. За несогласіями 
и внутренними раздорами, продолжавши
мися и при ихъ преемникахъ, слѣдовали 
нападенія сосѣдей на Сербію. Первые Бол- 
гаре огнемъ й мечемъ опустошили ее въ 

924 году; (в) потомъ Венгры вторгнулись 
въ Княжества ея Боснію и Мачву въ 973 
году, и наконецъ Далматы, выгнавъ Вен
гровъ, овладѣли, въ царствованіе Короля 
Сербскаго Чеслава Хлонаміровиха, въ 975 
году, всею Сербіею. Съ того времени Ко
роли Далматскіе стали называть себя и/й>- 
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ролями Сербскими. Въ правители надъ 
Сербіей» поставляемы были иногда ближай
шіе родственники изъ Фамиліи послѣдняго 
Короля Сербскаго Чеслава Клониміровича, 

а большею частію сановники Далматскіе, 
тѣ и Другіе съ титуломъ или просто Князя 
(Бйна) или Великаео Князя (Вёликога Бё? 
на). (7)

Владычество Далматовъ надъ Сербіею 
продолжалось сто пятьнадцать лѣтъ. Въ 
1090 году Великій Князь Россійскій I, 
пользуясь смутами въ Дадмаціи, сдѣлался 
независимымъ и, почти съ того самаго вре
мени, обезсиленная междоусобіями, Далма
ція быстро начала клониться въ паденію. 
Сынъ и наслѣдникъ Уроша, Великій Князь 
Чёдомидъ овладѣлъ въ 1136 году всѣмц 
областями ея, исключая острововъ, принад
лежавшихъ Венеціаномъ и города Катара, 

остающагося единственнымъ убѣжищемъ Ро- 
дослаеу, по имени только Королю Далмат
скому, Но Княжества Боснія и МОчва на? 
ходились въ рукахъ Венгровъ, будучи от
торгнуты ими отъ Далматовъ еще до 1090года,
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Помышляя о новомъ распространеніи 
предѣловъ своего Государства, Великій 
Князь Чёдомиль вступилъ, въ 1150 году, 
въ Восточную Римскую Имперію. Но под
вигъ сей, начавшійся поединкомъ, который 
Чбдомиль лично имѣлъ съ Императоромъ 
Мануиломъ Помнимымъ, поставилъ Сербію 

въ зависимость отъ Имперіи, обязавъ ее 
доставлять, въ случаѣ внутреннихъ несо
гласій 500, а въ случаѣ внѣшнихъ нападе
ній на Имперію^ 2000 воиновъ. Границы 
Сербіи въ это время были: Драна, Запад
ная и Сѣверная или Большая Морава, Ду
най, Болгарія, Македонія, Эпиръ или Ал
банія, Адріатическое море и Кроація, по
коренная Вешрами въ 1087 году, и заклю
чавшаяся тогда между Дунаемъ, Савою, 
Вербицею, моремъ Адріатическимъ, горами 
Альпійскими и Дравою.

Сынъ Проша 'Н (Првислава), Великій 
Князь Россійскій Тихомилъ положилъ ко
нецъ Королевству Далматскому, рѣшитель
ною побѣдою, одержанною имъ, въ 1164 
году, близъ города Приштины, надъ бра-
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томъ Цороля РДдослава, Владиміромъ, вся
чески домогавшимся престола; а съ кончи
ною Владиміра, послѣдовавшею на полѣ 
битвы, пресѣкся царствовавшій родъ Коро
лей Далматскихъ. Сынъ Тихомиля, Вели* 
кій Квдзь-Стекая» 7, прозвавшій себя Нё- 
ланіаем, овладѣлъ, въ 1169 году, и горо
домъ КатАро. Въ тоже время, пользуясь 
смутами въ Венгріи и войною ея съ Во
сточною Имперіею, онъ завоевалъ Боснію 
и междуртъгную часть Кроацій: Сирмію или 
Сремъ. Въ 1180 году скончался Импера
торъ Мануилъ Комнинъ, и въ слѣдъ за тѣмъ 
возстала противъ Имперіи Болгарія. Сте

фанъ неоставался при семъ случаѣ равно
душнымъ. Уничтоживъ обязательство дѣ
да своего, Великаго Князя Чёдоми- 
ля, онъ вступилъ въ Восточную Импе
рію; покорилъ города Пепрнш, Стубъ, 
Зёмлянъ, Вёльбуждъ, Призренъ и Ниссу 
(Нишъ), отторгнутую отъ Сербіи еще въ 
1020 году Императоромъ Василіемъ Рома? 
ромъ, разорилъ городъ Скопію и возвра
тясь въ Сербію, провозгласилъ себя Коро-
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•• лемъ Россійскимъ (Кралемъ Р&ссискимъ). 
і На возвратномъ пути своемъ Стефанъ былъ 
с разбитъ при городѣ Скопіи, но Императоръ 
і Исат Анвелъ Комнинъ, ослабленный Бол

гарами и боясь новыхъ нападеній со сто- 
ропы Сербовъ, заключилъ съ нимъ миръ 
и выдалъ племянницу свою Эвдоксію за 
сына его, Степана II, царствовавшаго въ 
Сербіи съ 1195 по 1224 годъ и называвша
гося Королемъ Сербскимъ. Съ того вре
мени черный двуглавый орелъ сдѣлался 
Государственнымъ Гербомъ Сербіи. (8)

Въ царствованіе Короля Сербскаго Ра
дислава, Нёманича III (1224—1230), съ од
ной стороны уничтожено покушеніе Вен
гровъ овладѣть Сирміею, а съ другой пріо
брѣтена Сербіею часть сѣверной Болгаріи 
и часть Эпира, именно сѣверная область 
его Дираагумъ (Дураццо). Въ царствова
ніе Короля Сербскаго Владислава, Нёма
нича IV (1230—1237), Князь Дирахійскій 
Говмм» (у иныхъ Ѳеодоръ (в) Анаелъ), воз
намѣрился отторгнуть Дирахіумъ отъ Сер
біи; но былъ схваченъ, отведенъ въ Сер
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бію и возвращенъ потомъ единственно по 
просьбѣ Императора Алексѣя Анаела, его 
родственника. Въ царствованіе брата Вла
диславова, Броша Беликова, Нёманича V, 
вторгнулись въ Сербію, въ 1241 году, Тата
ры; огнемъ и мечемъ пронеслись они по 
ней, и плѣнивъ множества народа, уда
лились на востокъ. Въ 1255 году, по слу
чаю возникшихъ между Императоромъ Ѳео- 
дороліъ Ласкаролѣ и Княземъ Албанскимъ 
Михаилолѣ несогласій, Урошъ Великій 
вступилъ въ Имперію, опустошилъ области 
Китайскую а Прйлѣпскую (въ Македоніи) 
и возвратился въ Сербію, не сдѣлавъ од
накоже никакихъ новыхъ пріобрѣтеній. Въ 
1261 году, вспомоществуя Королю Венгер
скому Беллѣ IV противъ Оттокара Коро
ля Чешскаго, Урошъ Великій присутство
валъ при заключеніи мира между ними въ 
Вѣнѣ и здѣсь сочеталъ бракомъ сына свое
го Драаутина съ Екатериною, дочерію 
Стефана, сына Короля Беллы IV: вмѣсто 
приданнаго, Сербіи возвращено Княжество 
Магва.
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і Въ 1275 году вступилъ напрестолъ Серб
скій Милутинъ, Нёманичъ VII. Собравъ

I многочисленное войско, онъ вознамѣрился 
। наказать Восточную Римскую Имперію за 
। гордость Императора МГмгоила Иолеолом, 
і который, въ 1261 году, не хотѣлъ дать ему 

въ супружество дочь свою Анну. Въ 1279 
. году онъ покорилъ города Скопію, Злѣто- 

ву и Піянацъ; а въ 1285 города Струму, 
Сёрскъ, Христопом и ^а^ска. Въ 1292 
году Король Болгарскій Михаилъ Страти- 
міровигъ напалъ на Сербію; но былъ раз
битъ и принужденъ просить мира. Выдавъ 
за него дочь свою Нёду, Король Милутинъ 
снова обратилъ оружіе противъ Восточной 

. Римской Имперіи въ 1296 году. Имперія 
имѣла въ то время войну съ Персами. Что
бы облегчить затруднительное свое положе
ніе, Императоръ Андроникъ старшій про
сядь Милутина вступить съ нимъ въ род
ство и Милутинъ, въ томъ же году, соче
тался бракомъ съ дочерію Императора, Ца
ревною Симонидою. Въ 1319 году Венгры 
и Сицилійцы объявили Сербіи войну. Пср- 
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вые требовали Княжества Мічвы, а послѣд
ніе приморскаго города Дирахіума. Въ 
тоже время Папа, недовольный Королемъ 
Милутиномъ, возстановилъ противъ Сербіи 

Императора Нѣмецкаго, Вла
дислава Короля Польскаго, Говнвв Короля 
Чешскаго, Леопольда Герцога Австрійскаго 
и Геынриха Герцога Кари нтскаго. Войска 
Венгерскіе вступили уже въ М&чву и Бос
нію, а Сицилійскіе въ Эпиръ. Но вне
запное возстаніе въ Венгріи, принудившее 

Короля Венгерскаго прекратить военныя 
дѣйствія и возвратить Сербіи завоеванныя 
области, прекратило приготовленія къ вой
нѣ и другихъ Государей. Сицилійцы вы
тѣснены изъ Эпира и онъ остался за Сер- 
біею.

Въ царствованіе Короля Сербскаго Сте
фана V^еіанскат, Нёманича VIII, сына 
Милутинова отъ перваго брака его съ Ели
саветою, дочерію Короля Венгерскаго Ан
дрея III, покорена вся Болгарія, послѣ 

кровопролитной битвы, одержанной при 
рѣкѣ Стрилють, 16 Іюня 1330 года, сы
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номъ Стефана Дёчанскаго, Душамолсз, надъ 
Королемъ Болгарскимъ Михаиломъ СтрА- 
шиміровичемъ и союзниками его Королемъ 
Венгерскимъ Робертомъ I и Императоромъ 
Восточной Имперіи Андроникомъ Палеоло- 
воліъ. Причиною паДенія Болгаріи былъ 
разводъ Короля ея Михаила съ женою своею 
ІІёдою, сестрою Короля Сербскаго Степа
на V и вступленіе въ бракъ съ сестрою 
Императора Андроника. Возведя на пре
столъ Болгарскій Нёду,. Степанъ Дёчанскій 
объявилъ, въ 1331 году, войну Восточной 
Имперія, .и .вступивъ въ Македонію, поко
рилъ города Велеса, Дрбсекз, ЛГяиіяс, 
Трёште и Ддбрунъ. .

Сынъ и наслѣдникъ его, Король Серб
скій Стефанъ VI Дутамъ, Нёманичъ IX, 
дошелъ съ войскомъ своимъ до самаго Кон
стантинополя, покорилъ въ 1337 году всю 
Македонію; въ 1345 году всю Ѳессалію, 
ішяую часть Ѳракіи и Романіи, и въ 
томъ же году торжественно вѣнчался Им
ператорскою короною и провозгласилъ се
бя Императоромъ Сербскимъ, Греіескимъ
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■ Болеарскилиь, а отъ народа наименованъ 
Сильнымъ. (‘в) Въ 1352 году Венгры ста
ли вновь требовать отъ него Сирмію. Уни
чтоживъ покушеніе ихъ на эту область, 
разбитіемъ на рѣкѣ Савѣ и обращеніемъ 
въ бѣгство Короля ихъ Ляэдюендгв I, Им
ператоръ Душанъ собралъ 80000 войска, съ 

намѣреніемъ выгнать изъ Европы Турокъ, 
укрѣпившихся въ Галиполѣ (во Ѳракіи), 
овладѣть Ко пстанти пополемъ й вступить на 
престолъ Восточной Римской Имперіи; но 
внезапная смерть, на пути его уже къ Га- 
липолю, 8 Декабря 1356 года, положила 
конецъ предпріятію, славному для Сербіи, 
важному и для всей почти Христіанской 
Европы.

Такимъ образомъ предѣлы Имперіи 
Сербской, до дня кончины Императора Сте
фана Сильнаго, простирались отъ морд Чер
наго до Адріатическаго и отъ Архипелага 
до Дуная, и заключали въ себѣ Бомарію, 
часть Ѳракіи и Романіи, Ѳессалію, Ма
кедонію, Эпиръ или Албанію, Сербію, Дал
мацію и Сирмію или Сремъ. Каждое изъ
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сихъ Государствъ раздѣлено было на Кня
жества и Воеводства и управлялось На- 

і мѣстниками. Королевство Сербія соб
ственно состояло изъ Княжествъ: Босній
скаго, между рѣками Вербицею, Савою и 
по обѣимъ сторонамъ рѣки Босны; Маг- 
вансказо, между рѣками Савою, Колуба- 
рою, и по обѣимъ сторонамъ рѣки Дрины, 
до впаденія въ нея рѣки Ядаръ; Покупай- 
скаао, между рѣками Кблубарою, Дунаемъ 
и Сѣверною или Большою Моравою; Бра- 
нигевскаво, отъ Большой или Сѣверной 
Моравы, по обѣимъ сторонамъ рѣки Тимо** 
ка, до рѣки Ниссавы; Россійскаго, отъ 
рѣки Ниссавы, по обѣимъ сторонамъ Вос
точной и Южной Моравы или Йбра до За

падной Моравы; Кбсовскаао, гдѣ Косово 
поле и города Врана, Новобердо, Йстрина, 

Баня, Митровица, Приштина и Вучитернъ; 
Метбгйскаво, гдѣ города Призренъ, Дья
ково или Дьяковица, Пекъ и Дёчани, и 
Старовлашскаао, по обѣимъ сторонамъ рѣ
ки Дрины, до Западной Моравы и до исто
ковъ рѣкъ Ядаръ и Колубары. Столицею
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Королевства былъ Новипазаръ, а столицею 

Имперіи Сколія.
Императору Степану Сильному наслѣ

довалъ 19-ти лѣтній сынъ его Императоръ 
Ірош» П, Иёманнчъ X. Но юный и сла

бый Государь сей не въ силахъ былъ удер
жать въ повиновеніи властолюбивыхъ На
мѣстниковъ. Первые изъ непокорныхъ бы
ли Намѣстники Ѳессалійскій Сіамеои» и 
Эпирекій Никифора. Ники«оръ усмиренъ, 
а Симеонъ успѣлъ отторгнуть Ѳессалію. 
Самый вредный для Имперіи былъНамѣст- 
никъ Подунайскій Князь Дукаишвй, умѣв
шій снискать любовь и довѣріе Уроша до 

того, что сей послѣдній, удержавъ за со
бою только титулъ Императора, возложилъ

' „ ~ Iна него корону и власть Королевскую. Эта 
неслыханная милость Государя къ поддай- 
ному, произвела всеобщее неудовольтвіе. 
Каждый изъ Намѣстниковъ сталь укрѣ- 
клятъ свои города и готовъ былъ отложить
ся отъ Имперіи/ Намѣстникъ Сремскій и 
Мачванскій Князь Лазарь, родственникъ 
Императора Уроша но' женской линіи, объ-
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явилъ даже Королю Вук&шину войну. Вмѣ
сто того, Чтобы усмирить враждующихъ, 
Императоръ оставался хладнокровнымъ зри
телемъ междоусобія. Кйязь Лазарь, вспо- ' 
моществуемый Венграми, одержалъ надъ 
Вукйліиномъ побѣду, неимѣвшую впрочемъ 
никакихъ особенныхъ послѣдствій. 2 Де
кабря 1367 года погибъ Урошъ VI, послѣд
ній Государь Сербіи рода Урошева и Фа
миліи Нёманича, и убійца его, Вук&шинъ 
провозгласилъ себя Императоромъ. Спу
стя четыре года царствованія своего, онъ 
потерпѣлъ сильное пораженіе въ битвѣ съ 
Султаномъ Турецкимъ Муратомъ на рѣкѣ 
Тенарѣ, и обращенный въ бѣгство былъ 
убить. Тогда Намѣстникъ Сремскій и МАч- 
ванекій Князь Лазарь заступилъ его мѣ
сто, перенесъ столицу Имперіи въ Приз
ренъ и въ 1376 году вѣнчался Императора 

скою короною, но изъ смиренномудрія у
потреблялъ всегда только титулъ Князя 
(Кнеза). (Н) * .

Въ продолженіе сего времени, Венгры 
но переставали домогаться Княжествъ Сре- 

9
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ма и Мічйи, и пользуясь удаленіемъ изъ 
нихъ Лазаря, овладѣли ими. Приморскіе 
города Далмаціи перешли во власть Вене
ціанъ. Романія, Ѳракія, Ѳессалія и юж
ная часть Македоніи покорены были Тур
ками. Намѣстники Босніи, Болгаріи, Эпи
ра и обѣихъ Зентъ (Захолміи), прави
ли независимо. Намѣстникъ Требинскаго 
Княжества (нынѣшней Герцеговины) по
шелъ даже противъ Лазаря войною, пре
давая все на пути огню и мечу. Храбрый 
Лазарь усмирилъ возмутителя, выгналъ 
Венгровъ изъ Срема и М&чвы, разрушилъ 
Бѣлградъ, основанный Императоромъ Сте
фаномъ Сильнымъ и служившій имъ крѣп
кимъ убѣжищемъ, и овладѣвъ знатною ча
стію Венгріи, по правую и по лѣвую сто
рону рѣки Тиссы, до нынѣшняго Темесва* 

ра, умѣлъ благоразуміемъ своимъ и сою
зами родства привязать къ себѣ Намѣст

никовъ, отложившихся отъ Сербіи и поль
зовавшихся уже Титулами Королей. Им
перія Сербская заключала въ себѣ тогда: 

Герцеговину, Сремъ, Банать, сѣверную



19

часть Македоній и Сербію, исключая Кня
жества ея Босніи.

Десять дѣть наслаждалась она совер
шеннымъ спокойствіемъ. Въ 1386 году 
двинулись на нее съ новою силою Турки. 
Императоръ Лазарь спѣшилъ заключить съ 
Султаномъ ихъ миръ, обязуясь платить ему 
дань и давать тысячу воиновъ; а между 
тѣмъ пригласилъ Короля Боснійскаго Тварт- 
ка, Короля Болгарскаго Шишмана, Коро
ля Эпирскаго Іоанна Хастріота и зятя 
своего, Намѣстника Зентбкаго, Князя Валь
ду, отразить общими Силами Турокъ, всѣмъ 
имъ равно угрожавшихъ. Еще до соеди
ненія союзниковъ, Король Эпирскій раз
билъ 15000 армію Турецкую, бывшую подъ 

предводительствомъ Лш-Шала. Раздра
женный симъ Султанъ Муратъ вступилъ 
съ многочисленнымъ войскомъ въ Княже
ство Косовское и 15 Іюня 1389 Года, не 
силою оружія, но изм/яою зятя Лазарева 

Хука Бранковма, одержалъ надъ Серба
ми, на Косовомъ Долѣ, рѣшительную по
бѣду. Здѣеь погибъ, сражаясь въ рядахъ 
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съ воинами, Императоръ Лазарь и другой 
зять его, славный Воевода Сербскій Князь 
Шйяоіиъ Осилитъ, собственною рукою по
разившій въ тотъ же день Султана Турец
каго Мурата.

Наслѣдникъ Мурата, Султанъ БаЯзетъ, 
обложивъ Сербію данью и взявъ въ су
пружество дочь Императора Лазаря МііЛе- 
ву, возвелъ на престолъ Сербскій тещу 
свою, вдовствующую супругу Императора 
ЛазарЛ, Царицу МиЯицу, вмѣстѣ • съ сы
номъ ея Стефаномъ Лазаревичемъ. Въ 
1406 голу, послѣ смерти матери своей, Сте
фанъ Лазаревичъ правилъ одинъ Сербіею; 
въ послѣдствіи не платилъ и дани Турец
кому Султану; вѣнчалъ себя Коройою Де
спота (Лделоод-) (,а) й перенесъ столицу въ 
городъ Сребреникъ. Но слаба была Сербія 
послѣ битвы Кбсовской: Сремъ и Канатъ 
покорены были Венграми; Герцеговина у
правлялась независимо, и не только вся 
Македонія, но и Княжество Косовское на
ходилось во власти Турокъ. Въ 1420 го
ду, по взятіи Султаномъ Махметомъ го
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рода Никополя, подйала Туркамъ вся Бол
гарія; а въ 1430 году Султанъ Муратъ II 
требовалъ и всей Сербіи, говоря, что по 
Милёвѣ, женѣ дѣда его Баязета, она ему 
принадлежитъ. Дёспотъ Георгій Браико- 
вмъ, вступившій на. црестолъ Сербскій 
послѣ смерти Дёспота СтеФана Лазаревиг 
на, въ 1427 году, предложилъ ему дань и 
въ супружество дочь свою Марію. Но Му
ратъ II симъ недовольстцовался: въ 1435 ' 
году вступилъ въ Княжество Браничев- 
ское, покорилъ города Островницу, По- 
регъ и разрушилъ монастырь Раваницу; 
а въ 1438, будучи уже зятемъ Георгія 
Бранковича, овладѣлъ столицею его, Смі- 

деревомъ, и многими другими городами; 
плѣнилъ двухъ сыновей его Григорія и 
Стефана, и лишилъ, ихъ зрѣнія. Георгій 
Брйнкоричъ бѣжалъ въ Венгрію, изъ Вен
гріи къ Венеціянамъ, сначада въ Баръ, а 
потомъ въ Раяузу (Дубровникъ); изъ Ду
бровника опять въ Венгрію и вспомоще- 
ствуемый войскомъ знаменитаго Гуніада, 
вступилъ въ Сербію въ 1443 году, выгналъ
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Турокъ изъ Смёдерейа и одержавъ надъ 
ними въ четырехъ мѣстахъ побѣду, пре
слѣдовалъ ихъ до Софіи.

Въ 1453 году умеръ Султанъ Мурать ІЕ 
Сынъ его, Султанъ Магометъ II, овладѣвъ 

въ томъ же году (27 Мая) Константинопо
лемъ, послѣднимъ достояніемъ Восточной 
Римской Имперіи, двинулъ всѣ свои силы 
на Сербію, подошелъ къ Смёдереву, оса
дилъ его; но принужденъ будучи снять 
осаду, отступилъ за Мораву, оставилъ у 
Крушевца 32,000 корпусъ, и съ остальнымъ 
войскомъ возвратился въ Адріанополь. Въ 
1456 году, обойдя Смёдерево, онъ подо
шелъ къ Бѣлграду; но и это нападеніе о
тражено Гуніадомъ, и Бѣлградъ остался 
въ рукахъ Венгровъ. 24 Декабря 1457 го
да скончался Дёспотъ Георгій Брінковичъ 
ц ца престолъ Сербскій вступила супруга 
его Ирина. Спустя годъ дёспотованія свое
го, она отравлена была младшимъ сыномъ 

своимъ Лазаремъ, который йъ слѣдъ за 
тѣмъ провозгласилъ себя Дёспотомъ Серб
скимъ , въ 1458 году. Старшіе два. брата
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• его, дв^ слѣпца, боясь той же участи, бѣ
жали: Григорій къ Туркамъ, а СтеФанъ съ 
знатною частію Сербовъ въ Венгрію. Въ 
1459 году, по тридцати-дневномъ правле
ніи, скончался ц Лазарь Георгіевичъ. На 
престолъ вступила супруга его Елена, изъ 
племени Императора Восточной Римской 
Имперіи Лолеолоод; но изнуренные песо- 
гласіями Сербы нехотѣли ей повиноваться 
и предложили престолъ Сербскій Султану 
Турецкому. Елена бѣжала въ Венгрію, а 

Магометъ II съ войскомъ вступилъ въ 
Смёдерево, въ 1459 году, и съ того време- 

. ни изчезла самостоятельность Сербскихъ 
Государей въ Сербіи и все Королевство, 
кромѣ Бѣлграда, принадлежавшаго Вен
грамъ, осталось въ полной зависимости 
отъ огромной тогда и сильной Турецкой 
Имперіи.

Иль Сербіи, МагометъII, наименован
ный Великимъ, двинулся въ Боснію и по
коривъ ее въ 1463 году, предалъ жестокой 
смерти послѣдняго Короля ея Стефана То- 
маиіееиіа. (,3) Въ слѣдъ за Босніей), от
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торгнута была у Венгровъ часть Рроаціи, 
до рѣки Янны и покорена Герцеговина, не
смотря на храброе сопротивленіе Князей* 
ея Исаака и Павла (Павао). Въ 1467 го
ду (5 Января) скончался мужественный 
Король Эпирскій Георгій Іоанновна» На- 
стріотъ (Скёндербегь), двадцать лѣтъ гро-< 

жившій безпрерывно усиливавшуюся Туя 
рецкую Имперію, и съ смертію его подпа
ло подъ власть Магомета II и Королевство 
Эпиръ. Тогда Турки проникли въ Зенту. 
Нижняя часть ея (сѣверозападная часть 
нынѣшней Албаніи) была покорена ими; 
они покушались овладѣть и верхнею Зен- . 
тою (Черногоріей»); но горсть народа, за
щищаемая каменистыми горами и предво
дительствуемая храбрымъ Владѣтельнымъ 
Княземъ своимъ Иваномъ Чёрноевигемъ, 

внукомъ Бальзы, Намѣстника обѣихъ Зентъ, 
отразила непріятелей, и противу борствуя 
силамъ Турецкой Имперіи въ продолженіе 
слишкомъ трехъ съ половиною столѣтій, 
умѣла и по сіе время сохранить свободу 

и независимость: зто нынѣшніе Черногорцы.
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Сербы, удалившіеся въ 1458 году въ 
Венгрію съ сыномъ Дёспота Георгія Брай
ко вина, Стефаномъ, поселились въ Сремѣ 

и Банатѣ, и покровительствуемые Венгра
ми, удержали* собственное, независимое 
правленіе. Въ 1460 году Стефанъ Георгіе
вичъ провозглашенъ былъ Дёспотомъ. 
Преемникомъ его былъ, въ 1471 году, сынъ 
бѣжавшаго къ Туркамъ Григорія Геор
гіевича Бранковича, Вукз Григорьевичъ, 
другъ Короля Венгерскаго Матвѣя Корви
на, защита Венгріи и слава Сербовъ въ 
продолженіе двадцатишестилѣтняго своего 
дёспотованія., Семь разъ нападали Турки 
на владѣнія Венгерскія и семь разъ Вукъ 

Григорьевичъ, прозванный Змпе^нб (Змай), 
отражалъ непріятеля, распространяя см.ерть 
и ужасъ въ войскѣ Магометовомъ. Пра
вленіе Деспотовъ надъ Сербами въ Бѣл
градѣ, Сремѣ и Банатѣ продолжалось до 
1522 года. Въ семъ году Турки овладѣли 
Бѣлградомъ. Послѣдняя Дёспотѳвица Сер
бовъ Елена, супруга Дёспота Іоанна Бран- 
ковича, устрашавъ нападеній Турокъ на
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Срсмъ и Банать, бѣжала въ Венгерскую 

Кроацію къ зятю своему Гра*у Франаепа- 
ну, гдѣ и скончалась вскорѣ, а съ смер
тію ея пресѣклось и Дёспотство Сербское 
въ владѣніяхъ Венгерскихъ.* Въ 1552 году 
Турки овладѣли Банатомъ, и тогда мно
жество Сербовъ удалилось въ Валахію и 
Молдавію. .

Такимъ образомъ въ 1522 году окон
чательно покорена была Турками вся древ
няя Сербія, которая сохранивъ и по щінѣ 
еще титулъ Королевства, ІМ) названа ими 

Србъ-іялётъ и раздѣлена на Санджаки или 
Пашалыки, а Пашалыки на Нахіи. (<5) Въ 

каждомъ Пашалыкѣ былъ одинъ Паша, и
ногда болѣе, находившійся подъ верхов
нымъ начальствомъ Низиря, имѣвшаго пре
бываніе сначала въ Смё деревѣ, а потомъ 
въ Бѣлградѣ. Изъ пяти Санджёковъ или 

Пашалыковъ состояло Королевство Сербія, 
а именно, изъ Сандж&ковъ: Ѣѣларадска- 

ао, Смёдеревскаао, Нрушевацкаао, ІІово- 
пазарскаао и Травникскаао, обнимавшихъ 

все пространство земли, заключавшееся въ
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осьмй ея Княжествахъ. Въ послѣдствіи, 
СанджАкъ ТрАвникскій отдѣленъ былъ отъ 
Верховнаго Визиря и поступилъ* въ упра
вленіе особеннаго БемерЗея іитТрехбун- 
хужназо Паши, имѣвшаго подъ властію 
своею и СаиджАки: Герсекскій или Гер- 
цеіовиРскій пБаньялукскій (Турецкая Кроа- 

ція); а вся страна сія, сохранившая также 
титулъ Королевства, названа Турками Бос- 
на-іялётъ. (<<)

У Сербовъ же, Сербія удержала всѣ 
. тѣ раздѣленія и названія, которыя до того 

существовали и которыя, большею частію, 
существуютъ еще и по сіе время. Не смо
тря на то, что множество Сербовъ съ Сте
фаномъ Георгіевичемъ БрАнковичемъ и по
слѣ него, переселились въ Сремъ, Банатъ 
и Черногорію, въ каждомъ Княжествѣ ея 
былъ Князь (Кнезъ) изъ Сербовъ, которо
му народъ повиновался безусловно, дѣля 

съ нимъ всѣ бѣдствія и радости, если сіи 
послѣднія были во времена владычества 
Турокъ надъ Сербами. Рабъ Паши, онъ 
былъ искони и до позднѣйшихъ временъ
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орудіемъ суда и расправы господина свое
го съ рабами, своими соотечественниками. (*я 
Но по мірѣ того, какъ Турки умножались 
въ Сербіи, и какъ господствующій народъ, 
занимали преимущественно города, Князья 
Сербскіе удалялись въ селенія, и это было 
причиною раздѣленія и семействъ Княже
скихъ и Княжествъ на меньшія Княженія, 
такъ что въ новѣйшее время, въ каждой 
Н&хіи, находится но нѣскольку Княженій 
(Кнёживе), названія коихъ сами свидѣ
тельствуютъ о ихъ древности п самостоя
тельности. (М} ' ’

Сто девяносто шесть лѣтъ (1522—1118) 
непрерывно владѣли Турки всею Сербіею, 
пока въ 1718 году Австрійскія войска, подъ 
предводительствомъ Принца Евгенія Савойи 
скаво, овладѣли Бѣлградомъ (2 Сентября) 
и покорили . всю сѣверную часть х Сербіи. 
Миръ по сему случаю заключенъ былъ, въ 
томъ же году, въ городѣ Пбжаревцл. Въ 
1737 году Австрійскія войска овладѣли ц 
городами Ижицею ц Ниссою; но въ томъ 
же году оба города возвращены Туркамъ.

I
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Въ 1739 году, послѣ сильнаго пораженія 
Австрійскихъ войскъ у г. Гроцка, Турки 

•садили Бѣлградъ. Австрійскіе Генералы, 
полагая опаснымъ сопротивленіе, вступили 
въ переговоры съ Начальникомъ Турец
кихъ войскъ Аджи-Эсседъ-Му вамледъ- 
Пашею, и 1 Сентября заключены, а 2 
Октября подписаны Императоромъ Австрій
скимъ Карломъ VI условія Бѣлградскаго 
мира, на 27 лѣтъ, по которымъ. Бѣлградъ 
и всѣ завоеванія Евгенія возвращены Тур
камъ. (,9)

Въ 1787 году, Императоръ Австрійскій 
Іосифъ II хотѣлъ овладѣть Бѣлградомъ не
чаяннымъ нападеніемъ. Йо намѣреніе сіе 

исполнено Генералами его неудачно. 9 Фе
враля 1788 года объявлена Туркамъ война, 
но и тутъ медленныя дѣйствія Фельдмар
шала Лассгя, назначеннаго Главнокоман
дующимъ, неимѣли никакого успѣха. На
конецъ преемникъ Лассія, знаменитый Лау- 
донъ, 11 Сентября 1789 года приступилъ 
къ осадѣ, а 8 Октября заключилъ капи
туляцію съ Комендантомъ Бѣлградскимъ
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Османъ-Пашею и вступилъ въ Бѣлградъ, 
а потомъ и въ Смёдерево. (Ж) Въ 1791 
году заключенъ между Австріей) и Турціею 
въ г. Снстовіь мирный трактатъ, и Бѣл
градъ и Смёдерево опять возвращенія Тур
камъ; но за участіе, которое Сербы при
нимали въ послѣдней войнѣ Австріи съ 
Турціей», постановлено между прочимъ въ 
семь трактатѣ, чтобы ни въ крѣпостяхъ 
Сербскихъ, ни въ самой Сербія, отнюдь не 
было дозволяемо жить Яныгарамъ, или и- 

«паче называемымъ Даеілмъ, какъ виновни
камъ всѣхъ дѣлаемыхъ Сербамъ притѣсне
ній. (м)

Въ продолженіе сихъ частыхъ завоева
ній Бѣлграда и другихъ городовъ Сербіи 
на сѣверѣ, Србъ-іялёть лишился въ раз
ное время, на югѣ, востокѣ и западѣ знат
ной части своихъ земель, отторгнутыхъ со
сѣдними Пашами и Визирями. Трехбун- 
чужный Паша Босніи присоединилъ къ ія- 
лёту своему земли, лежащія но лѣвую и 
правую сторону рѣки Дрины И образовалъ 
Санджёки Зворныкскій и Срёбреникскій, а 
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потомъ присоединилъ и СанджАкъ Ново* 
пазарскій; Визирь Румелійскій все про
странство земли, находящееся по обѣимъ 
сторонамъ рѣкъ Ниссаны и Восточной Мо
равы до Южной Моравы или Ибра; Паша 
Видипскій все Княжество Брйничевское, до 
Сѣвернрй или Большой Моравы. Таримъ 

образомъ, въ концѣ XVIII столѣтія, весь 
Србъ-іялетъ заключался уже только между 
рѣками Кблубарою, Савою, Дунаемъ, Сѣ
верною и Западною Моравою, до впаденія 
въ нея р. Пожоги, и составлялъ одинъ О
кругъ, подъ названіемъ Сандж&ка Бѣлград
скаго. (В)

Визирь Бѣлградскій, Лгі\^и-Мустафа- 

Паша, исполнялъ въ точности Важное для 

Сербовъ условіе Систовскаго мира; но оно 
вскорѣ нарушено было Султанскимъ Фир
маномъ, изданнымъ По случаю возмущенія 
Пасвані-О^іу, Паши Видинскаго, и. въ 
слЬдъ за тѣмъ, именно въ 1801 году, Ад
жи-Мустафа-Паша умерщвленъ и Бѣлгра
домъ овладѣли тѣ самые Дагіи, которыхъ 
такъ много страшились Сербы. Четверо 
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изъ нихъ, Дагіи: Фбга-Мемель~Л«а, Ку- 
іукъ-Ам, Аіамй и Мула-Юсуфъ сдѣла
лись главными повелителями пашалыка 
Бѣлградскаго, отложились отъ власти Сул- 

• 
тана, раздѣлили Пашалыкъ на четыре ча
сти и производя надъ Сербами безпримѣр
ныя жестокости, стали умерщвлять Кня
зей и истребляя ихъ, хотѣли, казалось, 
истребить и всѣхъ Сербовъ. (М> Сіе заста
вило наконецъ народъ взяться за оружіе.

Георгій Пётровиіъ, сынъ простаго Сер
ба, пылкій дупіею, твердый волею, про
никнутый съ юныхъ лѣтъ любовію къ не
зависимости, одинъ изъ самыхъ, пламен
ныхъ дѣлателей ея во время общаго дви
женія Сербовъ въ 1787 году, до объявле
нія послѣдней войны Австріи еъ Турціею, — 
Георгій Петровичъ, далъ еще въ то время 
удивленнымъ соотечественникамъ своимъ 
завѣтъ освобожденія ихъ отъ игаТурецка- 
го. Укрываясь, со времени-заключенія ми
ра въ Систовѣ, въ горахъ и лѣсахъ Сер
біи , питая въ сердцѣ глубокую предан
ность къ отечеству, непримиримую, кро
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вавую вражду* къ Туркамъ, Георгіи Пётро- 
вить не пропускалъ ни малѣйшаго случая 
наносить имъ смерть и страхъ, и отъ то
го прозванъ ими Кара, Черный. Исполни
лась мѣра жестокостей. Дагіевъ, и Георгій 
Черный, сильный уже не одною волею 
своею, но и взаимною привязанностію къ 
■ему Сербовъ, съ нѣсколькими изъ нихъ, 
болѣе ему преданными, окружилъ въ Фе
вралѣ 1803 года село Сибницу (Бѣлградской 
Нйхіи, почти въ срединѣ Бѣлградскаго Па
шалыка), умертвилъ всѣхъ бывшихъ въ немъ 
Турокъ, зажегъ седо, и подвигъ сей былъ 
какъ - бы условленнымъ знакомъ къ обще
му возстанію.

И въ самомъ дѣлѣ, на восточной сто
ронѣ Бѣлградскаго Пашалыка Мнлёнк&Стйй- 
ковшъ и Петръ Добрина/уъ, на западной 
Лука Лазаревичъ и Князь Якавъ Пенйдо- 
вычъ, родной брать убитаго предъ тѣмъ 
Князя Алексѣя Нен&довича, на сѣверной 
Василій Чарапичъ и Яникій (Янко) Кітигъ, 
на южной Князь Стефанъ Синіеміъ и 
Князь Миланъ Обрёновичъ, всѣ почти въ 

3
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одно и тоже время подняли противъ Ту
рокъ оружіе, истребляя и преслѣдуя ихъ 
вездѣ, гдѣ только они являлись, и къ осе
ни 1804 года десять Н&хій совершенно бы
ли отъ нихъ очищены. Н&хіисіц суть: Бпл- 
еро^ская, Ша^ацкал, Валѣвская, Рудмиц- 
хая, Бравревацкая, Леонинская, Грбсан- 
ская, См!^еревская, Пбжаревацкая и Тю- 
прійская или Ресовская. (М) Въ слѣдъ за 
тѣмъ, осажденъ Бѣлградъ, взяты крѣпости 
Валпво, Шабацъ и См^^ереео, потомъ у
трачены, а къ концу года Смёдерево взято 
во второй разъ. (М) Въ 1805 году Князь 
Моліиръ Стояновигл, съ подвластными ему 
Сербами Лесковацкой НАхіи, (ЖГ) вытѣснивъ 
Турокъ изъ НАхій Лескбвацкой и Круше- 
вацкой, овладѣлъ Крушевцомъ, перешелъ 
Мораву и соединился съ Мланеномь Ми- 
лованови&ель. Едва соединились они, какъ 
Афйсъ Паша, получивъ повелѣніе отъ Ди
вана Турецкаго начать войну, вступилъ въ 
Сербію, напалъ на нихъ, но былъ разбитъ, 
бѣжалъ въ Ниссу, гдѣ п скончался. Сер
бы овладѣли здѣсь городами Парашиномъ,
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Банею, Ражнемъ п Амксинцеж, и между 
двумя послѣдними заложили укрѣпленіе 
гЦёливрадъ. (М)

Еще въ 1804 году единодушно приз
нанный Верховнымъ Княземъ и Правите
лемъ/») Георгій Черный двинулся, въ 1806 
году, съ Князьями Миланомъ и Мйлошелш 
Обрёновичами, на западъ и овладѣвъ Гжм- 
цею и Карановцем» і' освободилъ отъ Ту
рокъ НАхіи Яжицкую, Пожеяскую и часть 
НАхіи Повопазарской и Сѣниг^кОй, вдоль 

рѣки ВувацЪ) до впаденія ея въ рѣку Лили. 
Въ тоже время Князь Яковъ НенАдовичъ 
осадилъ ВАлѣво и ШАбацъ, а Милёвко 
Стойковичъ овладѣлъ Пбреіели. Между 
тѣмъ Турки собирались въ Ниссѣ и число 
Ихъ возраело До 50000; Визирь Румелій- 
ёкій, Пбраяймь Паша, началъ сраженіе, 
ио былъ обращенъ въ бѣгетво. Разбивъ 
ни полѣ Мишарь и прогнавъ за Дриву и 
Визиря Боснійскаго, Бекйръ Пашу, въ то
же время и почти съ такою же силою на
павшаго на Сербію съ запада, Сербы овла
дѣли ВАлѣвомъ* усилили осаду ШАбца в 

«
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Бѣлграда, и 30 Ноября городъ Бѣлградъ 
взять приступомъ. Тогда Визирь Бѣлград
скій С^леммовз Паша і находившійся п 
самой крѣпости какъ-бы заложникомъ са

мовластія Дагіевъ, и начальникъ Гарнизона 
Гршшнце-Алн заключили съ вербами ка
питуляцію, и крѣпость, съ 300 пушекъ и 
множествомъ военныхъ снарядовъ, сдана 

Сербамъ въ Январѣ 1807 года. (м*
Упорное п долгое (1804—1807) сопро

тивленіе Турокъ, защищавшихъ Бѣлградъ, 

было причиною, что Сербы, по вступленіи 
въ него, не пощадили ни гарнизона, ни 
жителей Магометанскаго исповѣданія: все 
было предано мечу. Въ слѣдъ за Бѣлгра
домъ, сдался и Піабацъ 3 Февраля 1807. 
Съ того времени Сербія, сбросивъ съ себя 
трехъ вѣковыя, кровію облитыя цѣпи раб
ства, могла считать себя вполнѣ независи
мою. Но при всемъ томъ, она страшилась 
будущаго; искала покровительства сильной 
Державы и нашла его въ единовѣрной 
Россіи, въ лицѣ Императора ея Александра 

Первою. Давно Россія намѣревалась нака-
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зать коварство Порты. Уже еъ одной сто
роны побѣдоносныя войедса ея овладѣли 
Бессарабіей», Молдавіей ■ Валахіею, а еъ 
другой храбрый Адмиралъ Семявмде еъ Чер
ногорцами каралъ Мусульманокъ, удержи- 
мая натискъ Французовъ, стремцвшнхед 
соединиться съ ними, какъ Сербія призва
на была ею къ общей противу невѣрныхъ 
брани, и въ залогъ союза» увидѣла въ Бѣл
градѣ (29 Іюня 1807) повѣреннаго въ дѣ
дахъ Россіи, Дѣйствительнаго Статекаге 
Совѣтника Ро^ипикина. (М)

Въ такомъ положеніи находилась Сер
бія въ началѣ 1807 года, когда вѣсть о взя
тіи Сербами Бѣлграда дошла до Консгант 

тинополя. Не внимавшій до того предло
женіямъ Сербовъ, но под стрекаемый теперь 
наущеніями Посланника Наполеонова, Се- 
бастіяни, Диванъ Турецкій еамъ предло

жилъ имъ миръ и независимость, но еъ 
условіемъ, чтобы 20000 веоруженныхъ 
Сербовъ выступили къ Дунаю противу Рус
скихъ. «Нѣтъ дани отъ Сербовъ Портѣ, 

«нѣтъ и защиты ей отъ никъ противу еди-
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■невѣрныхъ и союзныхъ имъ Россіянъ,* 
воскликнулъ Князь Сімюомя (Сима) Лилу- 
тйновиіъ въ Верховномъ Совѣтѣ въ Смёде- 
ревѣ, въ которомъ находился и посланный 
по атому случаю отъ Порты, Му&асим- 
Ефёндн, и всѣ Военачальники Сербскіе 
возобновили здѣсь клятву быть вѣрными 
Россіи. Миновала зима, и начались воен
ныя дѣйствія. Въ Апрѣлѣ (1807), взявъ 
Соколъ и Лбзницу, и разбивъ на рѣкѣ 
Дринѣ Хасана, Пашу Боснійскаго, имѣвша
го до 25000 войска и . вспомоществуема- 
го отрядомъ Французовъ изъ 3500 чело
вѣкъ съ артиллеріею, посланнымъ Герцо
гомъ Рагузскимъ Маршаломъ Маржонтомъ, 
Сербы очистили и лѣвый берегъ Дрины 
отъ Турокъ и преслѣдовали ихъ до Со-, 
раева. Въ Маѣ, овладѣли съ одной сторо

ны Свёрликомъ и Чйпровцемъ, почти до рѣ
ки Зебрицы, а съ другой Муса-пашиной . 
паланкой, осадили Ниссу, двинулись къ 
Дураю, укрѣпились въ мѣстечкѣ ШтуІи- 
кѣ, и 19-го Іюня, отрядъ Русскихъ войскъ 
изъ ЦООО человѣкъ, подъ начальствомъ
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Генералъ-Маіора Исаева, перешелъ Дунай, 
соединился съ Сербами и разбила Мол- 

^алб-Пашу, вышедшаго изъ Видина съ 
5000 воиновъ. (М)

Не оставляя осады Ниссы, разбивъ 
еще разъ Пашу Боснійскаго Хас&на и 
прогнавъ его за Сараево, Сербы, двумя 
колоннами, подъ предводительствомъ Вер
ховнаго Князя Георгія Чернаго и Князя 
Якова НенАдовича., двинулись, въ началѣ 
1808 года, на югъ и овладѣвъ городами При
штиною, Враною, Призреномъ, Дьяковомъ, 
Пекомъ, Повипазаромъ, Сѣницею и Прй- 
полъемъ, осадили Вышеврадъ (Вишеградъ). 
Сербы готовы были уже соединиться съ 
Черногорцами и отдѣлить Боснію отъ Тур
ціи; (33) но на востокѣ имъ предстояла силь
ная борьба съ Турками. Не смотря на про
должавшіеся еще бунты въ Константино
полѣ, начало коихъ ознаменовано было у
мерщвленіемъ Султана Селима III, низ
верженіемъ преемника его Султана Муста
фы IV и возведеніемъ на престолъ дтто- 

манскій (28 Іюня 1808) Султана МаисмутаІІ,
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Дававъ Турецкій, чтобы покорить Сербію, 
' рѣшился воеиользоваться перемиріе», жи» 

терое, п слѣдъ за Ивломмюиилю миромъ, 
заключено было съ Арміею Русскою Воена
чальниками Турецкими и въ которое вклю
чены были и Сербы. Для того, съ одной 
стороны часть войска въ Шуаыгь и на бе
регахъ Дуная стоявшаго, а съ другой Л<о- 
ілаЯнйлскйі, подучили повелѣніе идти къ. 
<ОДййі, соединиться съ осажденнымъ въ 
Ниссѣ ЛТдотм* Пткю и напасть на Сер
бію. 1М1

Воля Дивана была въ точности этотъ 
разъ исполнена. Сербы вытѣснены и изъ 
Чинровца и' изъ Муса-пашииой паланки, 
трое Пашей соединились, и въ концѣ Мая 
1809 года, 80000 лучшаго Турецкаго вой
ска, состоявшаго большею частію изъ И- 
тнмаръ, вступило въ Сербію. Не смотря 
на храброе сопротивленіе при Алёксинцѣ, 
Вѣнѣ и Дёлиградѣ, Сербы были разбиты и 
обращены въ бѣгство. Турки, окруживъ 
Дёлиградъ п Б&ню, преслѣдовали ихъ, взя
ли Піратинъ и подошли къ Тюярш., Ув-!
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шъ о побѣдѣ, Нбртймь, Паша ТрйвНик- 
скій, давно готовый къ нападенію, обойдя 
Сербовъ, державшихъ въ осадѣ Выше* 
градъ и раздѣливъ 20000 корпусъ свой на 
двѣ колонны, двинулся къ В&лѣву и Шбб- 
цу. Въ тоже время, съ одной стороны 
10000 Албанцевъ овладѣли Новииазаромъ 
и недошли къ Ужицѣ и Пожегѣ; а съ дру* 
гой, до 15000 Турокъ ивъ Рущука и Ви
дима, подъ начальствомъ врага Сербовъ 
двухбунчужнаго Паши Гуіланца -Хиі, 
заняли Нёготинъ, Пекъ иПожаревацъ. Бы
стро стремились Сербы къ лѣвому берегу 
Большой Моравы, тѣснимые со всѣхъ сто
ронъ Турками; скрѣпились духомъ и ста
ли твердою, стройною цѣпью отъ Яао^аииа 
до Бѣлграда. Душа войска и народа, Князь 
Георгій Черный, былъ посреди ихъ, и они 
готовы были всѣ до единаго л/ечь костьми 

ва отечество. У Тюнріи Турки перешли 
Мораву; началось сраженіе,, и два дня (29 
и 30 Іюня) продолжалась кровопролитнѣй, 
шая битва у самой Ягодины. Неустрашц- 

। Ьые Сербы увѣнчались здѣсь безсмертною
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побѣдою надъ Мусульманами. Они отстож- 
' ли отечество и независимость, и Турки, 

разбитые повсюду, отступили, одни къТи- 
моку, а другіе за Восточную и Западную 
Мораву, и за Дрину. (И>

. Въ 1810 году, отрядъ Русскихъ войскъ, 
начавшихъ военныя дѣйствія съ Турками 
тотчасъ по окончаніи перемирія (въ нача
лѣ 1809 года), перешелъ, подъ начальствомъ 
Генералъ-Маіора Графа Дуваню, во второй 
разъ въ Сербію, у Бёрзы. Тогда Сербы, 
подъ предводительствомъ Князя Вемка 
Петровиіа, и Русскіе, подъ начальствомъ 
Полковника Гра«а Орурка, совокупными 
дѣйствіями, выгнали Турокъ изъ Прахова, 
овладѣли Нёвотиномъ , Бёрзою, Брёвовомъ, 
Клі^овомв и осадили Адакале съ праваго 
и лѣваго берега Дуная. Уже въ осень Хур- 
шидъ Паша вновь напалъ на Сербію; но 
Сербы, соединясь опять съ отрядомъ Пол- 

- ковника Графа Орурка, встрѣтили его у 
Варварина и, одержавъ здѣсь рѣшительную 
надъ нимъ побѣду, прогнали его въ Нис
су, и овладѣли Бінею и Гурвусовцемъ.
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Такимъ образомъ, съ восточной и западной 
стороны, Сербія во второй разъ очищена 
отъ Турокъ; но главныя завоеванія, сдѣ
ланныя Сербами въ началѣ 1808 года на 
югѣ, остались въ рукахъ Турокъ. Одна 
часть ихъ, находящаяся на югъ отъ горъ: 
Сува, Ястре(>ацб и Копайникъ, до Южной 
Моравы или Ибра, отошла къ Румеліи и 
Албаніи; а другая, находящаяся иа западъ 
отъ горъ: ГоМл, Златллборъ и Явица, о
тошла къ Босніи. (м) ’

Спокойно для Сербіи минулъ 1811 годъ. 
Насталъ тысяха восемь сотъ двѣнадцатый, 
и грозная туча понеслась съ запада на сѣ
веръ. Двадцать народовъ, подъ предводи
тельствомъ Напомона, ступили на землю 
Русскую. Кутузовъ командовалъ Дунай
скою Арміею. Достопамятное въ лѣтописяхъ 
дѣло глубокаго ума его, плѣненіе 25000 
Турокъ, ручалось въ покорности Турціи. 
Порта йе могла не согласиться на миръ съ 
Россіею, потребовала обезпеченія на счетѣ 
Сербіи. Въ Маѣ 1812 года заключенъ въ 

Букарестіъ мирный трактатъ, и VIII ста-
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тык его Сербія поставлено въ обязанность: 
локоршльсл Порамъ, алаошаа ей йенъ, всл 
еоеруженмыл ее ерелл войны, в/д/юри и на 
ераннцввъ ркрпямшя срывы, а кріыросвън, 
40 войны суѵцесілеевавіиіл, се пмояляцо- 
мся въ нмм пуоимнкн м всгъярл военным 
сммрлдою*» е^апы Туркамъ. (М> Сербія ви
дѣла обстоятельство? заставившія сдѣлать 
ае пожертвованіе, и повиновалась безъ ро
пота. Созванъ былъ Сеймъ, на которомъ

’ со стороны Россіи присутствовалъ Гене
ралъ Лейтенантъ Граоъ Ивелм», и но о- 
комчааіи едаго, тотчасъ отправлено посоль
ство въ Константинополь узнать отъ Дива
на, согласно Бухарестскому трактату, въ ка- 
цоц мѣрѣ должна быть платима Сербіей» по
дать ■ кадія должны существовать между 

Сербами и Турками отношенія. Но преж
де нежели послы Сербскіе прибыли въ Со- 
<м», Французы успѣли преобразить Турец
кую политику. Диванъ медлилъ утвердить 

представленныя посланниками отъ Имени 
Сербовъ предложенія; казнилъ, почти въ 
виду ихь, въ Шумлѣ, Князя Муруан, участ-
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ковавшаго въ заключеніи Бухарестскаго 
трактата; требовалъ новаго посольства, ха
та и то уже было третье ео дня оконча
нія Сейма; домогался безусловной ео сто
роны Сербовъ покорности и сдачи всѣхъ 
орудій, даже пистолетовъ и ружей- Меж
ду тѣмъ выигрывалъ время: ждалъ какіе 
будутъ успѣхи въ Германіи Наполеона, ко
тораго посолъ всячески побуждалъ Турокъ 

напасть на Сербовъ, покорить ихъ, втор* 
гнуться въ Австрію и отвлечь ее отъ со
дѣйствія Россіи и Пруссіи; дѣлалъ всѣ 
нужныя приготовленія къ войнѣ) и не давъ 
посламъ никакого отвѣта, вдругъ двинулъ 
въ Сербію, въ началѣ Іюня 1813 года, 150 
тысячъ войска и.зъ Босніи, Румеліи и Бол
гаріи .

Князь Георгій Черный предвидѣлъ о
пасность. Начавъ великое дѣло освобожде
нія Отечества, онъ хотѣлъ и кончить его 
со славою. Онъ далъ повелѣніе: всѣ постро
енныя на границахъ укрѣпленія срыть; всѣ 

орудія, находившіяся въ крѣпостяхъ, не и- 
( включая и Бѣлградскія, заклѣпать и побро-
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сатъ въ воду, а войско и народъ двинуть 
въ горы и лѣса(Ягодинская, Крі- 
гуевацкая, Рудницкая и Бѣлградская НАхіи) 

' и тамъ ожидать Турокъ. Но главнокоман
дующій войскъ МлАденъ Милов&новичъ, ие 
умѣвъ постигнутъ его намѣренія, воспро
тивился исполнить повелѣніе, едва ли не 
безпримѣрное. (4,) Войско мужественно вы* 
держало первый натискъ Турокъ. Долго 
и храбро защищало укрѣпленныя границы 
Сербіи на востокѣ, западѣ и югѣ. Сила пре
возмогла, и оно начало отступать, но не те
ряло бодрости. Сосредоточиваясь къ сердцу 
Сербіи, къ горамъ и лѣсамъ ея, тамъ, гдѣ от
стояло оно Сербію въ 1809 году(въШумАдіи), 
оно могло еще разъ уничтожить покушеніе 
Турокъ, могло еще разъ отстоять отечество; 
но судьба опредѣлила иначе. Князь Геор
гій Черный, находившійся неотлучно по* 

среди войска (съ резервомъ, въ Ягодинѣ), 
не престававшій дѣлать всѣ нужныя распо
ряженія, вдругъ изчезъ: 21 Сентября (1813) 
онъ переправился въ Австрію. Главные 
Предводители, узнавъ о томъ, одинъ за
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другимъ послѣдовали гибельному его при
мѣру. Войско, оставленное ‘безъ началь
никовъ, объятое страхомъ и трепетомъ, 
искало тоже спасенія, и покинувъ всѣ пу
шки, числомъ болѣе 100, бѣжало. Такъ у
ничтожены плоды кровавыхъ трудовъ, въ 
продолженіе десяти лѣтъ со славою стя
жанные. (И)

Турки, давно перешедшіе Дрину и Ти
мокъ, но, по наступившимъ сильнымъ дож
дямъ, готовые оставить Сербію, узнавъ о 
бѣгствѣ войска, перешли Мораву, подошли 
къ опустѣлому Бѣлграду, три дня стояли 
передъ нимъ и не смѣли войти, не вѣря, 
что онъ пустъ. Наконецъ заняли его въ 

концѣ Сентября и тотчасъ же обратились 
жъ Австрійскому Правительству съ требо
ваніемъ о выдачѣ имъ Князя Георгія Чер
наго и всѣхъ перешедшихъ за нимъ Пред
водителей. Требованіе сіе сопровождаемо 
было угрозою вступить въ Австрійскія вла
дѣнія и отыскать ихъ вооруженною силою. 
Но полученное ими въ то самое время из
вѣстіе о пораженіи Наполеона подъ •/Іейп- 
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фмолщ, въ одно мгновеніе смягчило ихъ 
въ отношеніи къ Австріи, но не смягчило 
въ отношеніи къ Сербіи. (М)- Поставлен
ный въ Бѣлградѣ Визиремъ, Сулёйм&нъ Па
ша, безмолвный свидѣтель самовластія Да- 
гіевъ въ 1801, 1802 и 1803 годахъ, видѣлъ 
себя теперь одного властелиномъ оетавша- 
гося народа и хотѣлъ превзойти Дагіевъ въ 
жестокостяхъ. Наполнивъ всѣ крѣпости 
гарнизономъ, онъ опредѣлилъ въ каждомъ 
большемъ и маломъ городѣ, даже въ каж
домъ мѣстечкѣ Сербіи, по одному АГус* [ 
селйму (Губернатору) и по нѣсколько сотъ 
воиновъ съ содержаніемъ отъ народа. Ме
жду тѣмъ, разеылаілъ, одного за другимъ, 
Комиссаровъ, которые повсюду отбирали 
не только всякое оружіе, но брали деньги 
и разныя вещи, снимали одежду, даже поя* 

сы и чулки (опАнки ).. Не довольствуясь 
симъ ц полагая, что у Сербовъ находится 
еще скрытое оружіе, они употребляли всѣ 
средства, чтобы исторгнуть у нихъ приз
наніе. Мужчинъ и женщинъ жестоко би
ли по пятамъ; надѣвали на голову напол-
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венныя золою торбы, въ которыя ударяли 
снизу и такимъ образомъ наполняли золою 
носъ и ротъ; вѣшала за руна а за ноги, а 
на спину накладывала камни; разбивали 
члены бабами,/ которыми бьютъ сваи; жи
выхъ жарили у огня; а между тѣмъ, на
родъ толпами уводили въ неволю, на крѣ
постныя работы; гдѣ тысячи ихъ погибали. 
Людей болѣе знатныхъ или болѣе вид
ныхъ, если не умерщвляли на мѣстѣ, то 
закованныхъ въ желѣзо бросали въ темни
цы крѣпостныя, откуда, 17 Декабря 1814 го
да, около трехсотъ изъ нихъ выведены, 
казнены И головы ихъ развѣшены по стѣ-> 
намъ Бѣлграда (М).

Въ сіе время находился въ Сербіи 
только одинъ изъ числа главныхъ Предво
дителей Сербскихъ — Князь Мйшии» О$ре- 
новиса. Не смотря на преданность Сулей^ 
м&нъ Пашѣ, не смотря даже на соДѣитвіе, 
которое сначала онъ оказывалъ ему къ воз
становленію владычества Турокъ въ Сер
біи, сердце его обливалось кровію при ви
дѣ ужасовъ; которые производили они над і 

4
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его соотечественниками. Онъ не могъ не 
убѣдиться, что къ спасенію себям той гор
сти народа, которая уцѣлѣла*еще оп ихъ 
варварства, нѣть инаго средства, какъ на
чать съ губителями борьбу новую, рѣши
тельную, ■ вести ее до послѣдняго изды
ханія. Въ вербное воскресеніе (недѣлю 
Ваіи) 1815 года, онъ явился въ селеніе То
кмо (Рудницкой Ніхін), и послѣ Боже
ственной Литургіи, собралъ народъ предъ 
церковію, воззвалъ его къ войнѣ, и въ кон
цѣ того же года не было уже между Сер
бами ни одного неяокорнмо Турка. При
бывшій въ слѣдъ за тѣмъ изъ Константи
нополя съ войскомъ Визирь Мараоьлй-Алй- 
Ваша добровольно пропущенъ въ Бѣлградъ 
на мѣсто Сулеймйнъ Паши, и ему позво

лено занятъ и другія крѣпости, но съ усло
віемъ: не вмѣщиваться во внутреннее упра
вленіе Сербіею. Князь Милошъ Обрёно- 
вичъ торжественно признанъ оп народа 

. Княземъ — Правителемъ и власть его про
стерлась на всѣ освобожденныя имъ Нахіи, 
а именно: Бѣлградскую, Смёдеревекую,
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Шйбацкую, Соколскую, В&лѣвекую, ПбЖа- 
ревацкую, Поречскую, Тюпрійекую илк 
Реебвскую , Лгодинскую, Кр&гуевацкую, 

У жидкую, Пбжегркую и Рудницкую. <4в)
Остальные за тЬмъ Округи, принадле

жавшіе, въ числѣ шести Н&хій, Сербіи на 
востокѣ и югѣ, остались во владѣніи Ту
рокъ. Еще съ 1815 года Князь Милошъ 
Обрёновичъ неоднократно посылалъ по
сольство въ Константинополь, требуя воз
вращенія ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и утвер
жденія тѣхъ правъ и преимуществъ, кото
рыми Сербы должны воспользоваться въ 
силу VIII статьи Букарестскаго трактата. <*• 
Но Порта, подъ разными предлогами, мед
лила удовлетворить его требованіе; не вня
ла и заступничеству Россіи, оказанному 
Лккерлшнскою Конвенціею, заключенною 
въ 1826 году,((7) и дѣйствуя вопреки своихъ 
обязанностей, вопреки законной волѣ Рус- 

і скаго Монарха, подверглась справедливому 
। его гнѣву. Сила оружія Русскаго прииу- 
। дила наконецъ Порту исполнить желаніе 
( Россіи и въ отношеніи къ Сербіи. Въ 
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слѣдъ за . Адріаніиммъстим лсирожз, !* 
Фирманомъ Султанскимъ, изданнымъ въ 
Августѣ 1830 года; предписано немедленно 
возвратить Сербіи тѣ окрути, за исключе
ніемъ крѣпостей. (49) іурки медлили одна- 
коже-повиноваться волѣ Султана, и сіо не 
послушаніе ихъ заставило Князя Милоша 
занять тѣ Округи силою, но безъ малѣйше- 
го кровопролитія, въ началѣ 1833 года.

Въ Ноябрѣ тогоже года, Султанъ Ту
рецкій, вторичнымъ Фирманомъ своимъ ут
вердилъ означенные Округи за Сербіей, и 
обязавъ Сербовъ возведенныя ими во вре- 
мяпослѣдней войны съ Портою (1803—1813) 
укрѣпленія срыть, предоставилъ въ полное 
распоряженіе ихъ всѣ тѣ крѣпости ,. кото
рыя до войны существовали и которыя, по 
Бухарестскому, Аккерманскому и Адріано
польскому трактатамъ, составляли принад* 
лежность Норты. Туркамъ же, всѣмъ безъ 
исключенія, рѣшительно воспретилъ посе

ляться въ Сербіи г я живущймъ въ ней, 
назначилъ пятилѣтній срокъ, въ продол
женіе коего и села , и города, и крѣпости
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Сербіи доджны быть ими непремѣнно очи
щены, исключая крѣпость Бгывра^б, въ 
коемъ вмѣстѣ ₽ъ Турками могутъ жить 
и Сербы- (’0) ,
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ГЕОГРАФІЯ СЕРБІИ.

I

■ Такимъ образомъ нынѣшняя Сербія со
стоитъ изъ 19 Нахіи или Округовъ, то 
•есть, изъ 13 Нахій, освобожденныхъ Кня
земъ Милошемъ Обреновичемъ въ 1815 го
ду, и изъ 6 Нахіи, составлявшихъ Округи, 
занятые Сербами въ 1833 году.

Названія сихъ 19 Нахіи суть слѣдую
щія: I. Нахія Краіуевацкая, <•*) II. Нахія 

Бѣлградская, Ш. Нахія Смедеревская, IV. 
Нахія Пожаревацкая, V. Нахія Поречская, 
VI. Нахія Кладовская, VII. Нахія Неготин- 
ская, VIII. Нахія Гургусовацкая, IX. Нахія 
Баньская, X. Нахія Паратинская, XI. На
хія Тюпрійская или Ресавская, XII. Нахія 
Ягодинская, XIII. Нахія Крушевацкая, XIV 
Нахія Пожегсцая, XV. Нахія Рудницкая,
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XVI. Нахія У жидкая, XVII. Нахія Валѣв- 
екая, ХѴШ. Нахія Соколекая (Сокоска#) 
и XIX. Нахія Шабацкая. (и)

Нахіи сіи лежать между 43 и 45 граду-, 
сами широты и между 37 и 40 долготы; 
пространство ихъ заключаетъ въ себѣ слиш
комъ тысячу квадратнымъ географическихъ 

миль.
Граничатъ онѣ: къ сѣверу Австрій

скими владѣніями: Сдаворіею и Канатомъ; 
къ востоку, югу и западу Княжествомъ 
Валахіею и Турецкими Областями Болта* 
ріею, Румеліею и Босніей». Отъ Валахіи, 

Баната и Славоніи отдѣляютъ ихъ рѣки Ду
най и Сава; отъ Босніи рѣца Дрина и го* 
ры: Ивнца, Златиборъ и Голія, до рѣки 

Южной Моравы или Ибра; отъ Румеліи 
горы: Копайникъ, Ястребацъ и Сува, до рѣч
ки Восточной Моравы; отъ Болгаріи рѣ
ки: Восточная Морава, Топбница и Тимокъ,

Нахіи, названіе оставшееся отъ Ту
рокъ, раздѣляются на Княжества , ійѵедп* 
не. Онѣ суть: въ Нахіи Шабацкой: 1)Мач- 
ванское, Кнёжина Магва, 2) Поцеринское,
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Інёжина Поцёрина, 3) Посавинское, Кнё

жина Посшна, 4) Тамнавское, Кнёжина 
Талша, пѳлѣвую сторону рѣки Тамнавы; 
въ Нахіи Соколовой, Сансской : 1) Ядар- 
екое, Кнёжина К^ара, 2) Радѣвинское, Кні- 
жина Радлвина; въ Нахіи Валѣвской: 1) 
Посавское, Посована Кнёжина, 2) Тамнав
ское, по правую сторону рѣки Тамнавы, 3) 
Колубарское, Кнёжина Кдаубара, около вер
ховьевъ рѣки Колубары, 4) Потютекое, Кнё
жина Пдянота;кь Нахіи Ужицкой: 1)Руд- 
майское, Кнёжина Ру&най, 2) Черногор
ское, Кнёжина Цр)ш-»6ра; въ Нахіи Руд
ницкой: 1) Черногорское, 2) Моравское, 
Моравска Кнёжина, по лѣвую сторону рѣ
ки Западной Моравы, 3) Брусницкое, Кнё
жина Брусница, 4) Каперское, Кнёжина 
Кодеръ; въ Нахіи Пожегской: 1) Пожег- 
екое, Пбжежска Кнёжина, 2) Драгияевекое, 
Драяшевска Кнёжина, 3) Моравское, по 
правую сторону рѣки Западной Моравы, 4) 
Поднбарское, Пб^б/арска Кнёжина, по лѣ
вую сторону рѣки Южной Моравы или 
Ибра; въ Нахіи Крушевацкой: 1)Нижнеи-
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барское, Кмежима ^омниНарі, 2)Жупское, 
Биёжина Жупа\ въ Нахіи Ягодинсвой: 1) 
Врѳтеникское, Кнёжина Врётеникъ, 2) 
Левачское, Кнёжына Лёвахъ, 3) Темник* 
ское, Кнёжина Техникъ; въ Нахіи Тюпрій- 
екой: Ресавское, Кнёжина Рёсава$ въ Нахіи 
Наратинекой: Ражаньское, Кнёжына Ражш; 
въ Нахіи Баньской: Сверликсвое, Кнёжина 
Свёрлихъ; въ Нахіи Гургусовацкой: Черно-? 
рѣчевое, Кнёжина Црна-рёка; въ Нахіи 
Неготи новой: Крайнское, Кнёжина Прай
ма; ѵь Нахіи Кладовской: Ключевое, Яме- 
жина Клюъъ; въ Нахіи Поречекой: Невское, 
Кнёжина Пек»; въ Нахіи Пожаревацкой: 
1) Звиждское, Кнёжина Звиждъ, 2) Рѣчевое, 
Рёгка Кнёжрна, 3) Стигское, Кнёжина 
Стивъ, 4) Моравское, Моравска Кнёжина, 
но правую сторону рѣки Сѣверной или 
Большой Моравы, 5) Браничевское, Кнёжи- 
па ВрйхийевОі 6) Млавское, Ммівска Кпё- 
жина^ 7) Омольское, Кнежина Омодъе; въ 

Нахіи Смедеревекой: 1) Моравское, цо лѣ
вую сторону рѣки Сѣверной или Большой 
Моравы, 2) Ясеницкое, Кнёжина Дсеница^
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по лѣвую сторону рѣки Я се ницы; въ На
хіи Бѣлградской: 1) Подунайское, Поду- 
навска Кнёжина, 2) Посавское, Посаеска 
Кнёжина, 3) Туринское, Турински Кнёжи
на, 4) Колу барское, КёлуРарска Кнёжина, 
по правую сторону рѣки Колубары, 5) 
Космайское, Космайска Кнёжина; въ На- 
хіи Кд)агуевацкой : 1) Ясеницкое, по правую 
сторону рѣки Ясеницы, 2) Лепеницкое, 
Кнёжина Лепеница, 3) Груженое, Кнёжи

на Гружя (М)’ .

Почва Сербіи, исключая весьма не мно
гія песчанныя мѣста, прилежащія къ рѣ
камъ Дунаю и Савѣ, состоитъ изъ самаго 
тучнаго чернозему и весьма плодородна. 
Поверхность земли гориста, покрыта об- 

ч жирными лѣсами, орошаема множествомъ 
рѣкъ и источниковъ, наклонена къ восто
ку и западу, а главную покатость имѣетъ 
къ сѣверозападу, и въ семъ послѣднемъ 
направленіи идутъ всѣ горы и почти всѣ 
главныя рѣки, протекающія внутри Сербіи.

Лѣсами изобилуетъ вся Сербія, преи
мущественно же Нахіи Бѣлградская, Руд-
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ницкая, Крагуевацкая и Ягодннская, кото* 
рыя и называются отъ того Ш^лщіею. 
Шума, по Сербски значитъ лѣсъ. Лѣса 
Сербіи состоятъ изъ всякаго рода деревьевъ, 
свойственныхъ сѣверной умѣренной поло
сѣ; весьма много годныхъ для корабле
строенія, и особенно важны въ семъ отно
шеніи ^Іовые лѣса. (Ы) ,

Съ юга, востока и запада Сербія окру
жена тремя хребтами Балканскихъ горъ, 
(Наетпв), которые пускаютъ внутрь ея 
множество отраслей. Западный хребетъ 
входитъ въ Сербію между Босніею, Черно- 
горіею м Албаніею; восточный идетъ изъ 
Болгаріи; (М) южный изъ Румеліи. Глав
ныя отрасли, находящіяся въ Сербіи, суть: 
южнаго хребта: Копайникъ, Жйлянъ и Я- 

стре&ацъ ; восточнаго '.Мёсна, Черный верхъ, 
Аы^уъка, Амъ, Омолье, Пекъ и Лмрого; за
паднаго: Голія, ІЬлица, Яворъ, Овъоръ, Зла- 
ыиборъ, Ивица, Мёдвѣдникъ, Гуъева, Вла- 
«щмю, Цёра, Сбитца, КЫларъ, Сувоборъ, 
Черная вора, Вбтленикъ, Клѣштевица, Кё- 
смай, Авале, Рудникъ а Глёдитъ.
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Изъ числа равнинъ, находящихся въ 
Сербіи, важны три. Первая лежитъ по 
обѣимъ сторонамъ рѣки Сѣверной или Боль
шой Моравы; вторая, Мойва, между*.рѣка* 
ми Савою, Дриною и горою Цера, покры
та дубовымъ лѣсомъ, именуемымъ Кѵ* 
то«в,(м> въ срединѣ коего возвышается холмъ 
Видоевиуа; и наконецъ третья, І^ммша, 

между рѣками Дунаемъ, Тимокомъ и го
рою Мироча. (И)

Рѣки Сербіи суть слѣдующія:
Дунай, но Сербски ИапиЪіня, 1е 

ИапиЪе, Ьіе Фопаи, одна изъ главныхъ рѣкъ 
Европы; течетъ съ сѣверозапада на востокъ; 
образуетъ множество острововъ, изъ ко* 
ихъ принадлежащіе Сербіи суть: Лдоод- 
л^, (м)П^еіъ, Голый, ниже Кладова; (М) 
Большой, выше городаѵ Прахова; рав
нымъ образомъ острова: а)противъ города 
Гроцка и выше его, б) противъ города 

Смедерева, в) выше и ниже города Рамъ; 
г) противъ города Градиште и д) немного 
выше крѣпости Голубца. Населены только 
первые четыре. Берега Дуная, отъ Бѣл
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града до Голубца и возвышенные и низкіе, 
но большею частію ровные; отъ Голубца 
до Кладова они Состоять изъ высокихъ, 
каменистыхъ отроговъ, которыми оканчи
ваются здѣсь западныя отрасли горъ Серб
скихъ. Берега сіи не проходимые Во вре
мена Римлянъ высѣчена была въ скалахъ, 
на всемъ ихъ протяженіи, на сажень отъ 
поверхности воды, узкая тропинка, для о
блегченія судоходства, которое производи
лось, въ вёрхъ по Дунаю, не иначе, какъ . 
по бечевой. Остатки сей тропинки (даже 
нѣкоторые слѣды высѣченнаго въ екал-ѣ, 
не много выше Текіи, орла Римскаго еъ 
надписью), сохранились и но сіе время, и 
для не большихъ судовъ, идущихъ въ верхъ 
по Дунаю, и теперь не безполезны, йо. 
только мѣстами и то во время маловодія. 
На Дунаѣ два Мѣста весьма затрудняютъ 
свободное по немъ судоходство. Это поро- 
гм, Находящіеся между Голубцемъ и Кла* 
довомъ, и именуемые Турками
Капѵ, (<0) желѣзныя ворбта, а Сербами Ту
рецкимъ же еловомъ Дѣр$ап**< (Я) Самоо 
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опасное мѣсто, верхній дпр^апъ. Онъ ле
житъ между селеніемъ Добра и Наречемъ. Л 

Ииятій ^ѣр^апъ находится между АдаКале и 
Кладовомъ. Въ сихъ мѣстахъ, Дунайскія 
паровыя суда не ходятъ, а путешественни
ки, со всею ихъ поклажею, высаживают
ся и доставляются въ Владово сухимъ пу
темъ. Даже плоскодонныя купеческія су
да спускаются съ большою опасностію и 
то во время маловодія, когда видны вер
шины пбдводныхъ камней. Подняться же 
судамъ самой посредственной величины, 
по верхнему Дѣрдапу, нѣтъ, никакой воз
можности, потому, что паденіе воды здѣсь, 
почти отвѣсное, по крайнѣй мѣрѣ.сажень 
на десять. Очень трудно подняться по верх
нему дѣрдапу даже на небольшой, узкой 
и продолговатой лодкѣ, ораміир, обыкно
венно употребляемой Сербами и Австріи- 
цами для переѣздовъ по Дунаю.

Саѳа, и по Сербски Сава, Ьіе вопа 
(ваи), Іа 8аѵе, 8г4ѵа, течетъ съ запада на 
востокъ и. между городами Бѣлградомъ и 
Землиномъ впадаетъ въ Дунай; большая 

' ’ 5 • 
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судоходная рѣка; берега имѣетъ низкіе и 
ровные; весною и осенью постоянно раз
ливается и потопляетъ окрестныя мѣста на 
большое разстояніе; образуетъ два острова, 
принадлежащіе Сербіи: одинъ ниже горо- 
па Шабца, Перовскій (Пёровска А^а), а 

другой, не много выше устья ея, Цыаан- 
скій (Цйванска Ада}. Въ 1838 Году пред
положено учредить по- Савѣ паровое судо
ходство.

Тимокъ, по Сербски ТимокъЬег ЗЬ 
по?, 1е Тіток, течетъ съ Юга на сѣверъ ; и
мѣетъ два источника, одинъ въ Сербіи, 
Называемый также Черною рѣкою (Црна- 
рёка), а другой въ Болгаріи. Два источни
ка сіи соединяются при городъ Заячарѣ, 
откуда Тимокъ, принявъ множество рѣкъ 

■ потоковъ, дѣлается еудоходнымѣ, и у 
•еленія Р&доевацъ впадаетъ въ Дунай.

Дрима, и по Сербски Дрина, Ьіе
ПО/ Іа Вгіпа, течетъ также съ юга на сѣ
веръ , и у селенія Р&ъа впадаетъ въ Саву. 
Драна судоходна; но отъ города Зворника 
ж до устья ея; по каменистому дну и 
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чрезвычайной быстротѣ, для судовъ о
пасна.

Морава, по Сербски Мбрава, Не 9Ио« 
г ото а, Іа Могаѵа, имѣетъ три главные ис
точника и всѣ три вытекаютъ на югѣ Сер
біи. Первый источникъ выходитъ изъ го
ры Яворъ и додъ названіемъ Западной Мо
равы течетъ съ юга на западъ, а потомъ 
на востокъ; вторый • выходитъ изъ горы 
Сребреницы, между Албаніей» и Румеліеао, 
и подъ названіемъ Южной Моравы или 
Ибро, течетъ съ юга на сѣверъ; третій вы
ходитъ изъ горы Люббтинв , въ Румелін, 
и подъ названіемъ Восточной Моравы 
или Баню - Моравы, течетъ съ юга на во
стокъ, а потомъ на западъ. Западная Мо
рава соединяется съ Южною у города Ка- 
рановца, а съ Восточною у города Крушев- 
ца, и отсюда Морава течетъ прямо на сѣ
веръ подъ именемъ Сѣверкой иди Яолв- 
шон Моравы. Въ нѣсколькихъ верстахъ 

выше города Пожаревца, она раздѣляется 
на два рукава; оба впадаютъ въ Дунай: 
одинъ у города Куличъ, подъ тѣмъ же
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именемъ Сѣверной или Большой Моравы, а 
другой у города Смедерева, подъ именемъ 

/
ЯЬзавы. Морава, по глубинѣ- и ширинѣ 
евоей, послѣ Дуная, первая, рѣші- Сер
біи. По ней могутъ ходить суда такой же 
величины и тяжести, какъ и по Дунаю. 
Дно Моравы ровное; берега ея ровны и низ
ки, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ загроможде
ны столѣтними пнями. Весною и осенью, 
хотя и не вездѣ > она разливается и пото
пляетъ окрестныя поля на большое про
странство.

Изъ множества другихъ небольшихъ 

рѣкъ примѣчательны: 1) впадающія въ Сѣ
верную или Большую Мораву, съ правой 
стрроны: Рйшанка, Мушница, Раваниуа, 
Рёсава и ,Старая Рісава; съ лѣвой сторо
ны: РаЛія, Ясетца, Лйжоваці, Лепеница, 
Осаеница, Лёвазна съ Бёлицею п.Камен- 
ка; 2) впадающія въ Западную Мораву, съ 
дѣвой стороны: Грѵжа, Каменаца, Поже- 
$а, ^ётчня, Рза^і и Грабова; съ правой 
стороны Росмня; 3) Студёница, впадаю
щая въ Южную Мораву съ лѣвой стороны;



69

4) Топоница, впадающая въ Восточную Мо
раву съ правой стороны; 5) Ядеръ, впа
дающая въ Дрину; 6) Засавица, рукавъ 
Дрины, и Кблубара, принимающая съ пра
вой стороны Ливъ н Турію, а съ лѣвой 
ЗРабацъ, И бъ и Тамнаву, впадаютъ въ Саву;
1). впадающія въ Дунай: 3№лава, Некъ и 

Поретъ, и 8) впадающія въ Тимокы. Тдпо- 
лица, Іірссна,Ч"уковацъ ъ Крпепвиръ. (вз)

Озеръ въ Сербіи нѣтъ. Болота лежатъ 
только близъ Савы, въ Шабацкой и Валѣв- 
ской Нахіяхъ, преимущественно ж₽ у го
рода Шабца. < .

Минеральные источники находятся и 
теплые и холодные двухъ родовъ: сѣрные 

и кисло-соленые. Сѣрные теплые, или 
такъ Называемые Баны (Банѣ), находятся 
въ Нахіяхъ Крагуевацкой, Бапьской и Не- 
готинской. (М) Сѣрные холодные, или ина
че называемые Смрадныя лужи(Смрддъй- 
ве баре), находятся въ Бѣлградской и Ва- 
лѣвской Нахіяхъ. Кисло-соленые источни
ки находятся въ Шабацкой, Крагуевацкой' 

и Ягодинской Нахіяхъ. (в8)
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Воздухъ въ Сербіи вообще теплый, чи
стый и здоровый. Весна пріятная; лѣто 
жаркое, но не удушливое; осень, большею 
частію, дождливая; зима снѣжная; бываютъ 
и морозы, но рѣдко превышаютъ 10 граду
совъ. Болѣзней никакихъ нѣть, кромѣ того, 
что между жителями при берегахъ Савы и у- 
стяхь Сѣверной или Большой Моравы, отъ 
болотъ и разлитія сихъ рѣкъ, раждаются лм- 
хора^ки, болѣе или менѣе сильныя. Нѣсколь
ко случаевъ холеры были только въ сихъ по- 
слѣднихь мѣстахъ и болѣе всего на берегахъ 
Савы. Землетрясенія рѣдки, если и бы
ваютъ, то слабыя. Сорома иногда залетаетъ 
изъ плавней, при устьяхъ Дуная находящих
ся, но рѣдко опустошительна. Къ числу при
мѣчательныхъ явленій должно отнести мо- 
юем, по Сербски мува, то есть муха, 
которыя въ несмѣтномъ количествѣ родят
ся въ пещерахъ одной изъ скалъ лѣваго 
берега Дуная, не много ниже Голубца, и. 

вылетая оттуда почти каждый годъ, причи
няютъ не малый вредъ рогатому скоту и ло
шадямъ въ мѣстахъ, прибрежныхъ къ Дунаю.
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Естественными произведеніями Сербія 
изобилуетъ по всѣмъ тремъ царствамъ цри- 

-роды. Хлѣбы здѣсь: пшеница, рисъ, яч
мень, овесъ, рожъ, просо, горохъ, преиму
щественно же кукуруза. Огородная зелень 
мелкая, въ особенности лукъ, чеснокъ, о- 
гурцы, капуста, чечевица, дыни, арбузы и 
огромныя тыквы. Цвѣты полевыя и садо
выя во множествѣ и разныхъ родовъ и 
видовъ. Изъ плодовъ: яблоки, превос
ходныя груши, сливы (нѣтъ дома, при ко*, 
торомъ бы не было сливовыхъ садовъ), 
персики, абрикосы, винныя ягоды, шцпта- 
ны, орѣхи лѣсные, лпшнйке, и орѣхи, из
вѣстные въ Россіи подъ именемъ Грец
кихъ, а Сербами называемые орйси. Вино
градъ повсемѣстенъ, а лучшій въ Смеде- 
ревекой ІІахіи. Растѣнія для Фабрикъ; 
макъ, ленъ, табакъ. Всякой дворовый скотъ, 
въ особенности рогатый; буйволы, лошади, 

ослы, овцы съ гонкою шерстію и свиньи, 
составляющія одну изъ важнѣйшихъ отрас
лей промышленности. Дикіе звѣри: мед
вѣди, волки, лисицы, кабаны, олени, сер»
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ны, козлы и зайцы. Змѣи. Пчелы и шел
ковые черви.. Всякаго рода домашнія пти
цы ; изъ дикихъ: глухари, куропатки, ут
ки, рябчики и кулики. Орлы , ястреба, 
совы, соколы и кукушки. ВОякаго рода 
рѣчная рыба, въ особенности Дунайскіе 
стерляди, по Сербски (мн. ясное), и 
сомы. Разнаго рода минераллы, какъ то: 
трахитовые, долеритовые или сіенитовые 

пласты, .каменный уголь во множествѣ, 
/ слюдяный сланецъ, буроугольный пластъ, 

новѣйшій песчанникъ,'извѣОтнякъ, сіени
то-порфировая жила, желѣзнякъ, магнит
ный желѣзнякъ, свинцовый блескъ, мѣд
ный калчеданъ, переходный глинистый 
шифръ или сланецъ, сѣрая вакка, сѣрый 
калчеданъ, серпентинъ или зміевикъ, бѣ
лый мраморъ, не уступающій ни въ чемъ 
Паросскому, и лазурь, изъ которой выдѣ
лываютъ краску, равняющуюся Американ
скому ищиво.(М> Изъ металловъ: олово, сви
нецъ, желѣзо, мѣдь, серебро и Золото. Глав
нѣйшіе рудники находятся въ горахъ Руд- 
инкскихъ. .



73

Число жителей въ Сербіи простирает
ся до милліона ^вухооті тысячъ (слѣдова
тельно на квадратную милю до 1200 чело
вѣкъ). Изъ нихъ , собственно Сербовъ до 
милліона; Болгаръ до 150000, Валаховъ до 
43000, Турокъ до 4000 и Цыганъ до 2000. 
Число. Турокъ состоитъ изъ Владѣльцевъ 
или Помѣщиковъ (по Турецки Спаяй} до 
1500 и Бѣлградскаго гарнизона до 2500. 
Только сіи послѣдніе Турки имѣютъ пра
во оставаться, но не внутри Сербіи, а въ 
Бѣлградѣ. Есть также Греки, Армяне и 
Жиды, но число ихъ не значительно и 
едва ли простирается до тысячи. Изъ нихъ 
всего менѣе Жидовъ. Они только въ при- 
дунайскихъ крѣпостяхъ, и въ одеждѣ Ту
рецкой и подъ именемъ .Турецкихъ или 
Константинопольскихъ Жидовъ, занимают
ся торговлею, неимѣя никакой осѣдлости. 
- Число жителей въ городахъ простира
ется до 300000, а именно: въ Нахійскихъ 
городахъ до 190000, а въ другихъ до 110000; 
остальные живутъ въ селеніяхъ. Первые 
называются Гражданами, Варошанами (Ва-
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роти по Сербски значить городъ), а по
слѣдніе Поселянами, Селларь

Главные или Нахійскіе города:
КрАиреввч* или й^мйоевоар, на рѣкѣ 

«Іепеницѣ, пребываніе Владѣтельнаго Князя 
и главныхъ правительственныхъ мѣстъ: 
Канцеляріи и Верховнаго Совѣта, имѣетъ 
до 10000 жителей, соборную церковь, ме
четь, два дворца, лицей, гимназію, гвар
дейскую школу, приходскую (по Сербски 
Иорлмитну) школу, библіотеку, типо
графію, казармы, два рынка съ лавками 
и магазинами; въ окрестностяхъ его на
ходится отличный конскій заводъ, обшир
ный звѣринецъ и богатѣйшая Ферма (по 

Сербски стами); городъ новый, довольно 
правильно выстроенный и улицы его поч
ти всѣ вымощены камнемъ.

Пдяареваци, на нѣкоторыхъ картахъ 
Пассоровиф, недалеко отъ Сѣверной или 
Большой Моравы, лѣтнѣе пребываніе Вла
дѣтельнаго Князя, имѣетъ до 8000 жителей, 
соборную церковь, мечеть, два дворца, при
ходскую щколу, рынокъ съ лавками и ма
газинами и богатую Ферму.
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Бѣмрад», по Сербски Б4оара#ь, 
[ыіЬигд, ВеІртаЛе, а по Турецки Аккерманъ, 
бѣлый городъ, ири впаденіи Савы въ Ду
най; городъ и одна изъ лучшихъ крѣпо
стей въ Европѣ и по мѣстоположенію и но 
устройству; имѣетъ до 40000 жителей, двѣ 
церкви; третья соборная, начатая въ 1837 

году, достраивается; 14 мечетей, два двор
ца: въ крѣпости и въ городѣ, гимна
зію, приходскую школу, типографію; ули
цы города довольно правильны, всѣ вымо
щены камнемъ и почти въ каждой водо
метъ, іёсма. Въ Бѣлградѣ производится 
складка товаровъ, идущихъ изъ Сѣверной 
Германіи въ Турцію и обратно.

Семендріл, по Сербски Сліздерево, 
при впаденіи Ъзавы въ Дунай, городъ и 
крѣпость съ 21 башнею, имѣетъ до 15000 
жителей.

Шабацъ, при рѣкѣ Савѣ, городъ и крѣ
пость, имѣетъ до 10000 жителей.

.В&лмво, па рѣкѣ Колубарѣ, имѣетъ до 
6000 жителей.
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Соколъ, по Сербски-(Мко, городъ съ 
небольшою, но отъ природы укрѣплен
ною крѣпостію, имѣетъ до 2000 жителей.

Улгмср, на рѣкѣДѣгаииѣ, городъ и крѣ
пость, имѣетъ до 20000 жителей.

. 7огок&, на правомъ берегу Западной 
Моравы, главный городъ Пожегской На
хіи, имѣетъ до 8000 жителей.

.Брусммср, па рѣкѣ Каменицѣ, главный 

городъ Рудцицкой Нахіи, имѣетъ до 5000 
жителей.
> Яіо^на, на рѣвѣ Бѣлицѣ, имѣетъ до 

15000 жителей.
Крушевацъ, по Турецки Аладжа-Ги- 

саръ, на рѣкѣ Рассинѣ, городъ съ крѣпо
стію, имѣетъ до 10000 жителей.

Паратині, на рѣкѣ Мутницѣ, имѣетъ 
до 8000 жителей.

Тюпрія, на правомъ берегу Сѣверной 
или Большой Моравы, городъ и крѣцость, 
имѣетъ до 10000 жителей.

Баня, имѣетъ до 4000 жителей.
Гурзусовацъ, на лѣвомъ берегу рѣки 

Тимока, имѣетъ до 6000 жителей.
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Нёвотинъ, на рѣкѣ Тонолицѣ, городъ 
еъ небольшою крѣпостію, имѣетъ до 6000 

жителей. ,
/Гла^Оео, по Турецки Ѳетисламъ, при 

Дунаѣ, городъ и крѣпость, имѣетъ до 8000 , 
жителей.

Порегъ, на островѣ тогоже имени на 

Дунаѣ, имѣетъ До 6000 Жителей.
Прочіе города суть слѣдующіе :

• I. Въ Нахіи Крагуевацкой: Рала на 
рѣкѣ Ясеницѣ, Батмѵма на рѣкѣ Лейбни
цѣ, и Баврданъ или Деве&аврданъ на рѣкѣ 
Осавницѣ.

II. Въ Нахіи Бѣлградской: Ррбика или - 
Стблнацъ при Дунаѣ, и Туринъ на рѣкѣ 
Туріѣ.

III. Въ Нахіи Смедеревской: Кодаре 
на рѣкѣ Раліѣ, Асанпашй, на рѣкѣ Ясени- 
цѣ, А^мабёвовацъ при Сѣверной или Боль- , 
шой Моравѣ и Яулдеъ, при впаденіи . Сѣвер
ной Моравы въ Дунай, съ крѣпостію ни
кѣмъ не обитаемою.

IV. Въ Нахіи Пожаревацкой: Грйдиш- 
те съ 5000 жителей, Рамъ, съ крѣпостію
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нн кѣмъ не обитаемо», Косілблацъ и Го- 
лубаць, также съ крѣпостями ни кѣмъ не 
обитаемыми: оба при Дунаѣ.

V. Въ Нахіи Поречской: Пекл на рѣ
кѣ Пекъ и Мйлановацъ при Дунаѣ, осно
ванный Владѣтельнымъ Княземъ Милошемъ 
въ 1833 году, въ честь наслѣдника своего 
Князя Милана.

VI. Въ Нахіи Кладовекой: Адакале, а 
на нѣкоторыхъ картахъ Новая Орсова, крѣ
пость на островѣ того же имени ва Дунаѣ, 
съ 12000 жителей; ТекілиБерза, оба при 
Дунаѣ.

VII. Въ Нахіи Неготинской: Нраловв 
или Самариновацв, при Дунаѣ.

ѴПІ. Въ Нахіи Гургусовацкой: Зая- 

каре, нри соединеніи двухъ источниковъ 

рѣки Тимова.

IX. Въ Нахіи Бакаевой: Свёрликі и 

Алёксимаф, при впаденіи рѣки Топоницы 
въ Восточную Мораву. .

X. Въ Нахіи Паратинской: Ражанъ, 
ври Сѣверной или Большой Моравѣ.
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XI. Въ Нахіи Тюпрійской или Ресав- 
ской: Свилайникь, на рѣкѣ Ресавѣ, съ 10000 

жителей.
XII. Въ Нахіи Ягодицркой: Ліваы, 

лейка и Врётеникь, всѣ три на Западной 
Моравѣ.

XIII. Въ Нахіи Крушевацкой: Кузникь 
и МавЛиѵ», при Южной Моравѣ или Ибрѣ.

XIV. Въ Нахіи Пожегской: Вожена, 
на рѣкѣ Пожегѣ и Карановацъ, при соеди

неніи Западной Моравы съ Южною, и
мѣетъ до 8000 жителей.

XV. Въ Нахіи Рудницкой: Рудникѣ, 
въ Рудникскихъ горахъ. *

XVI. В'ь Нахіи У жидкой: Ббяеецы, при 

рѣкѣ Дринѣ. .
XVII. В» Нахіи ВалѣВской: ГУ» на рѣ

кѣ У бъ, Тбплица на рѣкѣ Колубарѣ иЛ4- 
лежз, при рѣкѣ Савѣ.

XVIII. Въ Нахіи Соколской: ^руяань, 
на рѣчкѣ Брезовицп, впадающей ВЪ рѣку 
Ядаръ; Звдрник», при рѣкѣ Дринѣ; Лі»зни- 
ца, при впаденіи рѣчки Штора въ Дрину 
и *Ійпница. ■
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XIX. Въ Нахіи Шабацкой: ЛёшНица, 
на рѣкѣ Ядаръ и Митровица, при впаденіи 
рѣки Засавицы въ Саву. (<Т)

Города Бачевцы, Липйица, ПаЛежъ, 
У бъ, Асанпапка, Баточина, Багрданъ или 
Девебагрданъ, Рамъ, Градиште, Текія и Бер- 
за, Турками назывались паланками. (М)

Селеній въ 19 Нахіяхъ Сербіи считается 
до тысхіи ^евятисоцЛ, а именно: въ На
хіи Крагуевацкой 160; нъ Нахіи Бѣлграду 
екой 127; въ Нахіи Смедеревской 51; въ На
хіи Пожаревацкой 173; въ Нахіи Поречской 
41; въ Нахіи Кладовской 30; въ Нахіи Не- 

готинской 43; 'въ Нахіи Гургусовацкой "72; 
въ Нахіи Баньской 69,* въ Нахіи Наратин- 
ской 51 ; въ Нахіи Тюпрійской 72; въ На
хіи Ягодинской 140,* въ Нахіи Крушевац- 
кой 53; въ Нахіи Пожегской 104; въ Нахіи 

Рудницкой 111; въ Нахіи Ужицкой 123; 

въ Нахіи Валѣвской 193; въ Нахіи Сокол- 
ской 161; въ Нахіи Шабацкой 105. (м)

-Изъ множества развалинъ, находящих» 
ся въ Сербіи, примѣчательнѣйшіе суть: 
1. Ковйлп, близъ города Лозницы; 2. въ 
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недальнемъ разстояніи отъ Ковиля, на боль
шой полянѣ, развалины не извѣстнаго го
рода; 3. Ви^оевица, близъ города Лѣшни- 
цы;4. Троянъ, на вершинѣ горы Цера; 5. 
Мйлошево Двбриште, близъ селенія Двор- 
иште, въ Шабацкой Нахіи; 6. Дедрдо, въ 
той же Нахіи, у рѣки Савы, посреди селе
нія Дебрцъ; 7. Лволе, на верШинѣ горы 
того же имени, близъ Бѣлграда; 8. Вудѵшь,. 
близъ города тогоже имени; 9. Костбмщъ, 
близъ города того же имени; 10. Градиш* 
тег у города того же имени; 11. 2№ілоше- 
са куда, Милошева башня,(70) при впаденіи ■ 
рѣки Поречъ въ Дунай. 12. Тамъ же ни- - 
дны. развалины города, коего имени не 
извѣстно; 13. множество огромныхъ разва
линъ на островѣ Голомъ; 14. развалины 
близъ города Кладова, называемыя Три- 
лноеа мостъ: они находятся прямо про
тивъ башни ц по нынѣ видной на лѣвомъ 

берегу Дуная, близъ, города Чернеца, въ 
Малой Валахіи, и извѣстной подъ именемъ 
башни Севериновой , по Валахрки 
Северйнулуй. Слѣдующая надпись найдена 

6
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въ 1*766 году, на первомъ сводѣ Траянова 
моста, со стороны Кладова: РгоѵіДепгіа Аи- 
$ивіі, ѵеге РопНбсів! Ѵігіиз Вотана циіД 
поп Доіпаі? 8иЪ 5и$ит ессе гарііиг Папи- 
Ъін8. (Т<) 15. Развалины близъ города Бер- 
зы; 16. развалины близъ города Прахова, 
однѣ на сѣверной сторонѣ его, а другія на 
югозападной; подъ сими послѣдними, не* 
давно отрыты подземныя трубы, проведен
ныя до ближняго источника , называемаго 

' туземцами царицыным». 17. Зймар» близъ 
города тогоже имени; 18. развалины близъ 
города Сверлика; 19. Ст&мипъ, близъ горо
да Тюпріи; 20. Корвинврада, на восточной 

сторонѣ города Крушевца; 21. ЛВймкг», близъ 
города того же имени; 22. Дёспотово Руд* 
мигните, въ Рудницкой Нахіи; 23. К$ла 
Вйтковига, близъ города Валѣва; 24. Б6- 
рои, большія развалины города, посреди 

селенія Того же имени, въ Гружскомъ Кня
жествѣ; 25. Віыааф, также развалины древ
няго города, близъ селенія Вышевацъ, Ле- 
пеницкаго Княжества; Тѣ и другія въ Кра- 
туевацкой Нахіи.
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Вѣру исповѣдуютъ Сербы Восточную 
Православную, Принятую ими отъ Грековъ, 
Частію еще во время основанія Сербіи, въ 
622, окончательно же около 870 года по 
Рождествѣ Христовѣ, въ царетвованіё Ко
роля Сербскаго ЁлаСтиміра. -

Восточнаго Православнаго Исповѣданія 
жителей считается до 1,180000; Магоме
танскаго до 20000, И тѣ состоятъ изѣ Ту
рокъ и частію изъ Боевиковъ и Цыганъ, 
Которые подобно Туркамъ, здѣсь исподѣ- 
дуютъ Исламъ. (й) *

Слишкомъ сто ^ва^цатъ Монастырей, 
находящихся въ Сербіи, свидѣтельствуютъ 
о постоянно твердой и Пламенной привер
женности Сербовъ къ православной Хри
стіанской вѣрѣ. Многіе изъ сихъ обите
лей приходили уже въ разрушеніе, но бла
гочестіемъ нынѣшняго Владѣтельнаго Кня

зя Сербіи почти всѣ онИ возобновлены. 
Древнѣйшіе ИЗЪ нихъ суть: 1. Студёни- 
ца^ Лавра Студёницка, на рѣкѣ СтуДённ- 
цѣ, основанъ Королемъ Сербскимъ Стефа
Номъ I Нёмаяичемъ (1165—1195); въ нёмъ
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погребены Короли Сербскіе изъ дома Нё- 
манича. 2. Жиш, близъ города Каранов- 
ца, основанъ Королемъ Сербскимъ Стефа
номъ II Нёманичемъ (1195—3224); 3. Ари
лѣ, близъ города Ужицы, основанъ Коро
лемъ Сербскимъ Урошемъ Великимъ Нёма- 
ничемъ Ѵ(1237—1272); 4. Раваница, на рѣкѣ 

Раваницѣ, близъ города Тюпріи, основанъ 
Императоромъ Сербскимъ Лазаремъ .(1371— 
1389); 5. Манасіл, въ Тюпрійской Нахіи, 
основанъ сыномъ Императора Лазаря Сте
фаномъ , первымъ Дёспотомъ Сербскимъ 
(1406—1427); 6. Трдноша, близъ города 
Лозницы; 7. Каленитъ, въ Ягодинской На- | 
хіи, и 8. Вратѣвшница, въ Крагуевацкой 
Нахіи; но кѣмъ именно изъ Королей 
Сербскихъ сіи три Монастыря основаны, 
не извѣстно. (74) =

Правленіе въ Сербіи независимое. Ояо і 
находится, съ 1815 года, въ рукахъ при
роднаго Владѣтельнаго Князя ея, съ 
правомъ наслѣдства въ его родѣ. Въ 
отношеніи къ Имперіи Турецкой, Сер
бія признаетъ верховное покровительство I
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Султана и посылаетъ ему ежегодную дань. 
Бератъ,(те> Султана Махмута II отъ 3 Августа 
1830 года и дополнительный къ Нему Фир
мана отъ 21 Ноября 1833 года, утвержден
ные Хаттщиерисромъ, въ коихъ подроб
но изложены права Сербовъ и Владѣ
тельнаго Князя ихъ, (7в) суть слѣдствіе ми
ра, заключеннаго въ Адріанополѣ между 
Россійскою Имперіею и Портою Оттоман- 

’скою въ 1829 году.
Торговыя сношенія Сербіи раздѣляют

ся на внутреннія и внѣшнія, и произво
дятся сухимъ путемъ и водою.

Внѣшнюю торговлю сухимъ путемъ 
Сербія производитъ съ Болгаріею, Руме- 
ліею, Босніею и Славоніею. Главныя за
граничныя мѣста для сей торговли суть: 
Нисса или Нишъ, въ Болгаріи; Лёсковаца и 
Приштина въ Румеліи; Новипазара, Сп- 
ница, Вышехра^ъ или Вишеерадъ и Зворникъ 
въ Босніи; Митровица и Землина или Зё- 
муна, въ Славоніи. Внѣшнюю торговлю 
водою (Дунаемъ) Сербія производитъ съ 

Банатомъ, Малою и Большою Валахісю,
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Болгаріею ц Берсарабіею. Главныя загра
ничныя мѣста для сей торговли суть : Пан- 
хеео, Коейне и Орсова, на картахъ Старая 
Орсова, въ Барагѣ; Чернецъ и Палафитъ 

въ Малой Валахіи; Ліуржа, Гирса&ь, Браи- 
лов» и Галацы въ Большой Валахіи; Видинъ, 
Никополь, Рущукъ и Силистрія въ Болгаріи; 
Рени и Йзлаилъ въ Бессарабіи. Главныя же 

мѣста, производящія заграничную торговлю 
и сухимъ путемъ и водою суть: Бѣмр^ 
или Бёоера^ъ., Семендрія или Смё^ерево, 
Грй^иште, Пореіъ, Милановацъ, Тенія, А* 

^акалё, Планово, Нёвотин», Алёксинацъ, 
Брушевацъ, Кйрановацъ, Чйыікъ, Бятцц, Бй- 
хевцы, Звбрникъ, Митровица и Ш&бацъ.

Внутреннюю торговлю Сербія произво. 
дитъ большею частію сухопутно, хотя сц- 
стеіца рѣръ, протекающихъ внутри ея, и 
представляетъ всѣ удобства къ производи 

ству внутреннимъ торговыхъ сношеній и 
водою. Для внутренней торговли главныя 
мѣста, въ коихъ бываютъ ярмарки, суть - 
Пёжаревацъ, Свйлайникъ, Крйьуееаць, Я№ 
дина. Брусница и Вблпео-
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Вывозимые товары суть: разнаго рода 
хлѣбъ, въ особенности кукуруза; разный 

рогатый скотъ, свиньи, овцы, кожи, шерсть, 
ленъ, иеныш, медъ, воскъ и камедное у* 
голье. Привозимые: соль, сукна тонкія, 
шерстяныя тонкія и шелковыя матеріи, ко
фе , сахаръ, разные стекляные товары ц 
разныя мануфактурныя издѣлія, въ дерьма 
не большомъ впрочемъ количествѣ.

Дороги въ Сербіи суть слѣдующія:

- А. Изъ Бѣлграда или Београда: 1)въНиссу 
или Нишъ, а оттуда, чрезъ Софію и Адріано
поль до Константинополя: одна чрезъ Грецку 
или Столнацъ, Семендрію или Смедерево, Ко- 
ларе, Асанпашу, Багрданъ или Девебагрданъ, 
Ягодину, Тюпрію, Паратинъ, Ражань и А- 
лексинаць; а другая чрезъ Рачу, Крагуе- 
вацъ и Крушеваць; 2) въ Видинъ: чрезъ 
Семендрію или Смедерево, Пожаррвацъ, 
Пекъ и Неготинъ; 3) въ Митровицу, въ 
Славоніи: чрезъ Палежъ, Шабацъ и Ми
тровицу; 4) въ Зворнпкъ, въ Босніи, И от
туда до Сараева: чрезъ Палежъ, У бъ, Ва-
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-дѣво, Крупань и Зворникъ; 5) въ Ужи
цу: чрезъ Палежъ, У бъ и Топлицу.

Б. Изъ Ужицы: 1) въ Ниссу или Нипгь: 
едва чрезъ Пожегу, Чачакъ, Карановацъ, 
Вретеникъ и Крушевацъ; а другая изъ Кара- 
новца чрезъ Магличъ, Кузникъ, Куршумлію 
и Прокуплѣ; 2) въ Новипазаръ, а оттуда въ 
Призренъ иСкутарм: одна чрезъ Пожегу, Ча
чакъ, Карановацъ и Магличъ; а другая чрезъ 
Новаварошъ и Сѣницу; 3) въ Тешлидже, а 
оттуда чрезъ сѣверозападную часть Чер
ногоріи , городъ Никшичи и Гроховскую 
долину, доПерасто и Катаро; 4) въ Выше
градъ или Вишеградь, а оттуда, одна до 
Сараева, а другая чрезъ Фочу въ Не
старъ; 5) въ Сребренникъ, въ Босніи: 
чрезъ Бачевцы; 6) въ Зворникъ, въ Босніи 
же: чрезъ Бачевцыи Зворникъ; 7) въ Ми
тровицу, въ Славоніи; чрезъ Валѣво, Ша- 
бацъ и Митровицу,

В. Изъ Зворника въ Митровицу, въ 
Славоніи: чрезъ Лозницу, Лѣшницу и Ми
тровицу.

Г, Изъ Семендріи или Смедерева: одна
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въ Градиште, а другая въ Перечь и обѣ чрезъ 
Пожаревацъ.

Д. Изъ Неготйна: чрезъ Берзу въ Кла- 
дово. -

Е. Изъ Крушевца: 1) въ Новипазаръ 
чрезъ Кузникъ; 2) въ Приштину, а оттуда 
въ Призренъ и Скопію: чрезъ Куршумлію; 
Кратово и Косово; 3) въ Лесковецъ, а от
туда въ Софію: чрезъ ПрокуЛЛѣ.

Сообщенія между прочиМи городами, 
внутри Сербіи, производились, до 1830 го
да, по узкимъ, извилистымъ тропинкамъ'; 
но съ того времени проложены между всѣ
ми городами, внутри Сербіи находящимися, 
по направленію изъ центра нынѣшней Сер
біи, Крагуевца, дороги широкія, болѣе 
или менѣе прямыя, смотря по мѣстности, 
и для всякой ѣзды удобныя.

Историческія мѣста:
Бѣлградъ (Бёоіра^ь): городъ существо

валъ на семъ мѣстѣ еще во временаРимлянъ; 
крѣпость нынѣшняя основана Императоромъ 
Сербскимъ СтеФаномъ Душевомъ Неманп- 
чемъ въ 1336 году; разрушена Императо
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ромъ Сербскимъ Лазаремъ въ 1377 году-; 
возобновлена Деспотомъ Сербскимъ Геор
гіемъ Бранковичемъ и уступлена Венграмъ 

въ 1456 году. Въ 1522 году Бѣлградъ за
воеванъ Турками, въ 1718 году (2 Сентября) 
Австрійцами; въ 1739 году, по миру, въ 
немъ заключенному, уступленъ Турецкой 
Имперіи; въ 1789 году сданъ на капиту
ляцію Австрійскимъ войскамъ; въ 1791 го
ту опять возвращенъ Турецкой Имперіи; 
въ 1806 году (30 Ноября) городъ взять при
ступомъ Сербами, и здѣсь погибъ храбрый { 

Воевода Сербскій Василій Ч&рапичъ; въ 
1807 году (въ Январѣ) крѣпость сдана Сер
бамъ на капитуляцію; въ 1813 году и го
родъ и крѣпость покинуты Сербами, и въ 
томъ же году, именво въ концѣ Сентября, 
оба заняты Турками.

Семендрія (Слк^ерево): основанъ Де
спотомъ Сербскимъ Георгіемъ Бранковичемъ 
въ 1428 году и былъ столицею Сербіи. Въ 
1438 году завоеванъ Султаномъ Муратомъ 
II; въ 1443 г. освобожденъ отъ Турокъ осно
вателемъ, по возвращеніи его изъ Венгріи;
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въ 1453 году осаждаемъ Султаномъ Маго
метомъ II; въ 1459 году добровольно усту
пленъ ему Сербами; въ 1789 году поступилъ 
во владѣніе Австріи; въ 1791 году возвра
щенъ Турецкой Имперіи; въ 1804 году за
воеванъ Сербами, утраченъ, потомъ Завое
ванъ ими во второй разъ; въ 1813 году 
взять Турками, а въ 1833 году (21 Ноября) 
предоставленъ во владѣніе Сербовъ Султа
номъ Махмутомъ II.

ГолуІаці: основанъ Дёспотовицею Серб
скою Ириною въ 1457 году, на высокой 
скалѣ, надъ самимъ Дунаемъ. Примѣча
теленъ по грозному и вмѣстѣ живописно
му мѣстоположенію и по владычеству его, 
въ тѣ времена, надъ Дунаемъ.

: основанъ во времена Королей 
Сербскихъ, но «ѣмъ изъ нихъ не извѣстно} 
въ 1718 году возобновленъ и усиленъ Ав
стрійцами; цъ 1791 году сданъ ими Тур
камъ; въ 1810 году осаждаемъ былъ Серб
скими и Русскими войсками, съ праваго и 
дѣваро берега Дуная; въ 1833 году усту-
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■ленъ Сербамъ вмѣстѣ съ другими крѣпо
стями Сербіи.

Клбдово: основанъ наразвалинахъ древ
няго, вѣроятно Римскаго^ города, при ко
торомъ находился Траяновъ мостъ; ио ко
гда, не извѣстно. Турками увеличенъ и у
силенъ; взятъ Сербскими и Русскими вой
сками въ 1810 году; утраченъ въ 1813 го
ду; вновь пріобрѣтенъ Сербами въ 1833 году.

Нёаотинъ: построенъ Турками; извѣ
стенъ славными побѣдами Воеводы своего 
Князя Велька Петровича, въ коемъ и по
гибъ онъ геройскою смертію, въ 1813 году: 
въ то время, какъ Князь Велько распоря- 
жалъ дѣйствіями противу осаждавшихъ 
его Турокъ, стоя на крѣпостной стѣнѣ, я
дро непріятельское ударило его въ грудь.

Крушевацы основанъ еще во времена 
первыхъ Королей Сербскихъ и былъ сто
лицею Деспота Сербскаго Георгія Бранко- 
вича, до основанія Смедерева; въ 1453 го
ду осаждаемъ 32000 корпусомъ Турецкихъ 
войскъ; въ 1459 году, вмѣстѣ съ Смедере- 
вомъ и всею Сербіей», поступилъ во власть
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Турокъ; въ 1805 году взятъ Сербами, подъ 
предводительствомъ Воеводы Князя Моми- 
ра Стоян овина; въ 1809 году утраченъ; въ. 
1810 году вновь завоеванъ Сербами, подъ 
предводительствомъ Воеводы Младена Ми- 
ловановина; въ 1813 году взятъ Турками^ 
въ 1833 году занятъ Сербскими войсками.

Карановацъ, ЧмакЪ и Пбжева: побѣ
ды Сербовъ иадъ Турками, въ 1806, 1809 и, 
1815 годахъ.

Ижица: основанъ во времена Королей 
Сербскихъ, но кѣмъ изъ нихъ, неизвѣстно; 
въ 1459 году завоеванъ Турками; въ 1737. 
году Австрійцами и въ томъ же году воз-. 
вращенъ Туркамъ; въ 1806 году, послѣ у
порной битвы, завоеванъ Сербами, подъ , 
предводительствомъ Воеводы Князя Мила
на Обреновича; въ 1809 году выдержалъ 
осаду Турокъ; въ 1813 году утраченъ; въ 
1815 году вновь завоеванъ Сербами, подъ 
предводительствомъ Князя Милоша Обре-. 
новина.

Налѣво : взять приступомъ , Сербами, 
йодъ предводительствомъ Князя Якова Не-
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надовича въ 1804 году, и въ томъ же году 
утраченъ; вновь завоеванъ въ 1806 году; 
выдержалъ осаду Турокъ въ 1809 году; 
взятъ Турками въ 1813 году, а въ 1815 го
ду завоеванъ Сербами, подъ предводитель
ствомъ Князя Милоша Обревовича.

Сокола (Сбко)ыЛ6зныца : побѣда надъ 

Турками и взятіе ихъ Сербами, подъ пред
водительствомъ Воеводы Луки Лазаревича, 
въ 1807 году.

Ш&бацъ: основанъ во времена Королей 
Сербскихъ, но кѣмъ изъ нихъ, неизвѣстно; 
съ 1459 года находился во власти Турокъ, 
потомъ Австрійцевъ, потомъ опять Турокъ; 

въ 1804 году взятъ приступомъ Сербами 
и въ томъ же году утраченъ; въ 1806 го
ду, послѣ славной побѣды, одержанной на 
пола Мытарь Верховнымъ Княземъ Геор
гіемъ Чернымъ съ 9000 Сербовъ Надъ 50000 
корпусомъ Турецкихъ войскъ, подъ на
чальствомъ Бекиръ-Паши Боснійскаго й 
сподвижниковъ его : Мелеса Паши Звор- 
никекаго, Сыпана Паши ГораЖдекаго и Се
раскира Дммнв, правильно и сильно оса
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жденъ, и въ слѣдъ за тѣмъ сданъ Сербамъ 
3 Февраля 1807 года; выдержалъ осаду Ту
рокъ въ 1809 году; по долгой защитѣ взять 
Турками въ началѣ 1814 года, а въ 1833 
году уступленъ Сербамъ Султаномъ Мах- 
иутомъ II. .

Грбцка или Ст&лнацб : сильное пора
женіе Австрійскихъ войскъ Турками въ 
1739 году.

Пбжареваца: въ 1718 году заключенъ 

миръ между Австрійскою Имперіею и Пор
то» Оттоманскою. Въ 1815 году, Турки, 
преслѣдуемые со всѣхъ сторонъ Сербами, 
укрѣпились въ немъ. Въ скоромъ времени 
Сербы взяли его приступомъ. Тогда одна 
часть Турокъ бѣжала, а другая осталась 
защищаться въ церквѣ. Но усилія ихъ бы
ли тщетны: церковь также взята присту
помъ и первый, бросившійся ва непріяте- 

‘ ля, былъ Князь Милошъ Обреновичъ.
Пбреп : въ 1806 году взятъ Сербами, 

подъ предводительствомъ Воеводы Милен- 
жа Стойковича; въ 1815 году сданъ Пашею 
Видпнскимъ Князю Милошу Обреновичу.
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ЯіО^іна: славная побѣда Сербовъ надъ. 
Турками въ 1809 году, послѣ двухдневной, 
29 и 30 Іюня, кровопролитнѣйшей битвы. 
Сербы окружеры были здѣсь почти со 
всѣхъ сторонъ свыше 125000, отборнѣйшимъ. 
Турецкимъ войскомъ, подъ начальствомъ, 
шести главныхъ Пашей..

Тюпріл и Пйратинь: между сими 
двумъ городами, у селенія Иванковуа, Тур
ни претерпѣли сильное пораженіе отъ Сер
бовъ, подъ предводительствомъ Воеводъ. 
Младена Миловановича, Князя Момира Стоя- 
новича и Князя Милоя Петровича, въ 1805 
году; тутъ же, побѣда надъ Турками, одер
жанная Сербами, подъ, предводительствомъ 
Воеводы Петра Добринца, въ 1806 году.

Баня и Алексинаць: битвы Сербовъ , 
• съ Турками въ 1805, 1806, 1809, 1810 и. 

’ 1813 годахъ. . . -

Между Банею и Алексинцемъ, и между 
Алексинцемъ и Ражнемъ основаны были 
Сербами, въ 1805 году, два сильныя укрѣ
пленія: одно; на рѣкѣ Каменицѣ, имени .его 

• не извѣстно, а другое близъ праваго бере
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га Восточной Моравы, Славный Дёлилраді. 
Въ 1809 году, по овладѣніи Турками Банею 
и Алексинцемъ, оба сіи укрѣпленія были 
окружены 80000 корпусомъ Турецкихъ, 
вышедшимъ изъ Ниссы. Первое изъ нихъ, 
со всѣми Сербами и Гурками, бросившими

ся въ укрѣпленіе, взорвано на воздухъ Вое-* 
Водою Сербскимъ Княземъ Степаномъ Син- 
геличемъ; а во второмъ» три тысячи Сер
бовъ, защищая укрѣпленіе до послѣдняго 
издыханія» всѣ до одного легли на мѣстѣ, 
и, подобно Спартанцамъ при Ѳермопилахъ, 
заслужили отъ потомства вѣнецъ безсмер
тія. Делиградъ былъ послѣднимъ завоева
ніемъ Турокъ въ Сербіи въ 1814 году, по
слѣ чего ойъ разрушенъ. (77)

Изъ множества селеній, примѣчатель
ныхъ по кровопролитнымъ битвамъ Сербовъ 
съ Турками» особенно важны въ истори
ческомъ отношеніи четыре, а именно: То- 
пола, Сйбница, ДдбринЯ и Тйково. Въ То
полѣ родился и погребенъ Верховный Князь 
Сербіи Георгій Петровичъ Черный; въ^До- 
бринть родился нынѣшній Владѣтельный 

7
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Кяязь Сербіи Милошъ Ѳеодоровичъ Обре- 

доричъ. Первый шагъ ихъ къ народной 
войнѣ былъ: Князя Георгія въ Сйбпнціъ, 

^Ду; Князя Милоша въ Твдгоео, 
цф 1815 году. Имена сихъ доблестныхъ 

^двДѣтелей Сербіи перейдутъ въ позднѣе 
І*01,оэ,етво • Георгія Чернаго, какъ осво<5о^«- 

Сер5оо» емыдомдео и шлягелнао маа 

> Милоша Обреновича, какъ 

в<,Э<?я*амввИте-*л незвоисмлнио правленія 
в1 <7ерЛ*м. (т*

і
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ПРИМѢЧАНІЯ.

1. Свѣдѣнія, касающіяся Истерія Сербія де 
начала XVI столѣтія, заимствованы преимущеотвен- 
но изъ Исторіи равныя» Славснспия» наро,р>вв<, 
Архимандрита Іоанна Раиса. ве(фіфіе Ьег ®1а»і* 
[фея ®Ыіег ѵоп Эіаісб. 1823.

Румеліл, правильнѣе.* Румнлія, отъ Турец
кихъ словъ: Рум» (собственное имя) н ылй (на
родъ, провинція). См. Энцикл. Лекс. Томъ XV, 
стр. 223, ст. Гу лавины.

2. Нѣкоторые Французскіе Геограоы пола
гаютъ, что древній Маргумъ есть нынѣшній Но- 
жаревацъ (Тгаііё Еіёпіепіаіге бе дбодгарЪіе ра» 
Маііе-Вгпп еі веа соІІаЪогаіенга Мгв. Ьагепаабіё- 
ге, ВаІЬі еі Нпоі, часть 11, стр. 756). Предполо
женіе это не основательно, Пожаревацъ находит
ся не при впаденіи Моравы въ Дунай, а отстоцтц 
отъ Моравы на востокъ почти въ двухъ верстахъ, 
а отъ Дуная въ верстахъ 25, если не болѣе, 
Древній Маргумъ есть нынѣшній ялн городя 
Смедерево, или развалины, находящіяся на бе
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регахъ Моравы ■ Дуная, ■ свидѣтельствующія о 
существованіи талъ нѣкогда знатнаго города. Раз
валины иазыван»тся Сербаии Кулысв, оп города 
того же ниеил, близь коего онѣ находятся.

3. Славяне, живущіе иежду Чернымъ моренъ 
■ Дравою, Адріатическимъ моремъ и Дунаемъ, 
невѣстные въ нынѣшнее вреня подъ именемъ Сла
вянъ Южныя* или Юаомммдоыяв, суть, всѣ безъ 
исключенія, одинъ и топ же народъ, Сербы. 
Это доказываеп ихъ языкъ, нравы и обычаи, вез
дѣ одинаковые, вездѣ еыеяю Славянскіе, не смо
тря на то, что одна часть этого народа называет
ся Балеарвиии, другая Серболп», третья Босняквь* 
лна, четвертая Рерцевовынцалпв, пятая Черногор
цами, шестая Бокезцали», седьмая Рааузинцамы 
или Дубровнисанами, осьмая Далматами, девя
тая Кроаянами Турецкими, десятая Кроатамы 
Австрійскими, одинадцатая Иллирійцами, двѣ
надцатая Славонцами, тринадцатая Сремцами, 
четырнадцатая Баіванами, и такъ далѣе. Назва
нія сіи не иное что, кап имена, которыми одно 
племя отличается оп другаго, точно такъ, какъ 
Новгородецъ не Москвичъ, Москвичъ не Пско
вичъ, а всѣ вмѣстѣ, онн Руссы, или, что все рав
но, Россіяне, Вышедъ, безъ всякаго сомнѣнія, 
изъ Азіи, и въ древнѣйшія времена, народъ сей 
поселился въ Европѣ; долго жилъ въ сосѣдствѣ 
еъ Греками, Римлянами и Германцами, что не о- 
спорнмо доказываеп сходство языка его съ нхъ 
языками (Свеславіе или Пановой, Предговор, По
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повича; Римляни Славенствовавшіи, Соларнча; 
Славянскія древности, ШаФаривд), пока нако
нецъ, и то едва въ первоиъ столѣтіи по рожде
ствѣ Христовѣ, сталъ извѣстенъ Римлянамъ подъ 
именемъ не Далматовъ, не Иллирійцевъ, какъ иные 
думаютъ, но Сербовв или Сербіановб, Жегѵіапі 
(вмѣсто 2егЬіапр, циоб іапіиіп еві ге$пшп, пі е* 
ео сипсіае $епіев Зсіаѵогит (вмѣсто Біатогнт) 
ехогіае віпі, еі огі$іпет, зісиі аГйгтапі,- бисипі : 
Мюнхенская рукопись съ замѣчаніями IX столѣ
тія Ногтаугв АгсЬіѵ. и проч. (Славян. древн. Ша- 
«арика). Судя по атому, Сербы, еще въ пер
вомъ столѣтіи, занимали едвали не все простран
ство, находящееся между рѣками Дунаемъ и Вол
гою, и морями Азовскимъ, Чернымъ и Нѣмецкимъ. 
По крайнѣй мѣрѣ, съ перваго и до исхода VI 
столѣтія, однихъ и тѣхъ же Сербовъ находятъ: 
то у западныхъ береговъ Азовскаго (Меотнческа- 
го) моря, то въ Боіи или Бойкѣ (вѣроятно ны
нѣшняя Баварія), то въ Силезіи, то наконецъ у 
Карпатскихъ горъ, откуда, въ началѣ VII столѣ
тія, двинулись за Дунай и заняли мѣста нынѣш
няго своего жительства (Исторія рази. Слав'еп. 
народовъ Іоанна Раича; Ргёсів бев гёсЬегсЬев Ьів- 
іогіднев вчг і’огі§іпе бев Евсіаѵопв он 81аѵез еі 
бёв Багшаіев, 1824). Это историческое убѣзвденіе 
въ томъ, что всѣ означенные выше народы суть 
Сербы. Но съ другой стороны, убѣжденіе въ той 
же истинѣ несравненно еще разительнѣе будетъ; 
если кто обратится къ какому нибудъ напримѣръ
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Т і иву. Д. імов^р ■ Бажпру сч, 

ЯШ^вГвШ^: ШЯ» (квй СЖ 3В?) ®«жктъважда- 
ѵ» вжа авжа С<4твпув*ав»: лС*рЯ (а сажъ 
С^Лашл/. Тевав второй м^мъ: а аввдов ■»/ 
(а акъ аулъ «ж "*»-) вважлека къ ■<» ввівів то
га. чвв «лваг*. Черавкарева. а друква Басаака, 
«в ааа .1»гвііваивь а ав Балкара, вба тогда 
^^асаваавкъ 4«дугъ «а*, «авва: аза ^Ц^аемре, 
^^жтой: *ж Жатое. «регій: ы^аалмяе, а жако- 
аа«» впіріГі г ма Б>~ іаргто, ала кака соб- 
«0КВВ» Ба ігірі і щи ржи.: аза ^ч^іг- Еще 
аавр*1*- * ■»* «*то са то вігва? вававпа аза 
■авк» То ааа ааасдеа вва вп тараща ала се? 
за- Бавв аакражкръ Балкара, «лв сжатіи еву, 
»аккъ. іы ве Сербъ, а Балкара.* ебадвігі этажъ 
точа* я»- вава всегда вапа абавиігі Мол- 
——*ла Ванга, ветла лавка ежу жастоаж^ее 
<г- и-»—»*? ежа. ве заааваасж, епѣааетъ, »а 
а* Малл*жа<»~« ала -а ае Валаха, а Р&шумл* 
м «ста Ражаааажа. Кеаетое Яалдавап вравъ; 
м веаиу тѣлъ, сакъ ае скажетъ. даже ж тотъ, 
кто вс вжджтъ сджжства въ сжха зародахъ, что 
Балкаръ ве вскха аівовеаіахъ блажа въ назва
ніи Сербъ, нежеаж Мелдаважъ ала Бадахъ ка 
■азвааів Раздававъ.

4. Древжіс аасателв вазывавтъ городъ атотт, 
Явгііса. Въ аеревод» это будетъ: Сорная нлн 
Ст/лвіл- Здкса авва ваджа захѣжа буквы і бук
вой б, какъ очень часто уаеіреблжла она а бук- 

• ру ѵ вмѣсто і. Кдкъ бы го ■■ было, а тевері, нц 

I
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городи Сор^ики или Сор^цы, ни города Соріи- 
цы или Сербицы^ нѣть въ Сербіи; но есть нѣсколь
ко большихъ селеній, которыя называются Сйбни- 
ца- Археографамъ Сербскимъ остается опредѣ
лить , которое именно изъ видъ быдо мѣстомъ 
древней Сербицы, Србицп или Србницы, весьма 
дегко измѣнившейся въ послѣдствіи въ Сйбницу.

5. Историкъ Сербскій Раинъ и нѣкоторые 
іиэъ его вослѣдователей-, какъ напримѣръ р^авй- 
^овиъв и другіе, называютъ Жупанами правителей 
Сербіи, бывшихъ до исхода X столѣтія. Это не
справедливо. Писатели того времени давали имъ 
згитулъ не Жупана, а Короля, и самый главный 
юзъ сихъ писателей былъ Императоръ Констан
тинъ Багрянородный (900 по Р. X.), который 
вездѣ называетъ правителей Сербіи Лея. Назва
ніе же Судм-Банау то есть Судьи-Князя, изъ ко» 
тораго составилось въ послѣдствіи сокращенное 
слово Судбанъ или Судпанъ, а потомъ и Жупанъ, 
дано Королями Далматскими тогда, когда овладѣ- 
дм они Сербіею (975), и тѣзцъ именно правите
лямъ, которыхъ онр отъ себя поставляли надъ 
Сербіею, а титулъ Короля Сербскаво удерживали 
за собою. Слишкомъ столѣтиѣе владычество Дал
матовъ надъ Сербіею, разумѣется, усвоило и ме
жду Сербами названіе Жупанъ; но, не смотря на 
то, Писатели Сербскіе до Раича, большею частію 
называли Кралями (Королями) не только прави
телей, бывшихъ въ Сербіи до покоренія ея Дал- . 
ратдмн, но даже и тѣхъ, которые поставляемы
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была .Далматами (Сербске Лѣтописи ва гбдину 
1828).

6. Въ ото время множество Сербовъ отведе- 
депо было въ Болгарію, гдѣ пробыла они въ 
плѣну семь лѣтъ. »Се ве)опг бев вегЬез епВпІ- 
$агіе (пишутъ нѣкоторые Историки см. Ргёсізбев 
гбсЬегсЬез ЬівіогЦпез а проч. стр. 104, ст. 32), 
Реврасе бе вері апв, еві ппе бев ргіпсіраіез еро- 
фіеэ ой Іа Іапрте 8егЬе во гёрапбіі атее Ьеансопр 
бе впссёв сЬев Іез Впі^агез. Еі еп бёріі бе Іепг і 
1ап$пе огі^іпеііе Оп$ге еі бе Іа 1ап$пе Тнгдпе, 
аборіёе шаІЬеигеивешепі, іія еонзегтеиі ^ивсрГа со 
іешз, еі Іе біаіесіе, еі Іез Івіігез, еі 1’огіЬо$гарЪе 
ВегЬе.« Можно лм этому вѣрить ? Какъ угоднр, 
а подобнаго примѣра не было, кажется, въ исто
ріи ни одного извѣстнаго доселѣ народа.

7. Вахуоѵог н^обиі пагоба 81оѵіпзко$а, Ѵеп- 
сезіаѵа Инпбега, стр. 92—96. Въ послѣдствіи, и 
Императоры Восточной Римской Имперіи, удер
живая также слово Жугмии, происшедшее, какъ 
выше показано, изъ словъ С^двл-Вали, то есть 
Су^ъя-Кнлзъ , прибавляли къ нему: , Ве
ликій. По крайиѣй мѣрѣ такъ называлъ Импе
раторъ Исаакъ Ангелъ Комнинъ родственника 
своего, Короля Сербскаго Стеоана 1 Неманича 
(Ист. Равна, 1823, томъ II, стр. 442 и 443).

8. Титулъ Короля Сербскаго Степана II Не- 
манича былъ : Сте^бомз, Божіею жимстію Сер- 
&ми, /Доклей, Три^уиіи, Далмаціи и Охлуміи 
влшани Кра.п. Слово емягамы, вѣнчанный, упо-
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треблялось имъ въ титулѣ потому, что онъ пер
вый изъ Королей Сербскихъ вѣнчался на цар
ство по обряду церкви. Изъ Княжествъ : ^іокми, 
Трибуніи или Требиніи Далмаціи н Оллулгім 
или Захолміи состояло тогдашнее Королевство 
Далматское. Въ царствованіе Стесаца II, Папа 
Гонорій Формально запретилъ, въ 1217 году, 
Королю Венгерскому Эмерику называться Коро
лемъ Сербскимъ. Титулъ этотъ предшественники 
его присвоили потому только, что Елена, дочь 
Великаго Кпязя Рассійскаго Уроша I, была въ 
супружествѣ за Королемъ Вергерскимъ Беллою 
Слѣпымъ (Ист. Раича, 1823, т. II).

9. Исторія Восточной Римской Имперіи, 
И. Ертова, часть III, стр. 265.

10. Титулъ Императора Сербскаго СтефанаVI 
Душана Неманича IX былъ : Царъ Србски, Греки и 
Бувареки, Императоръ Сербскій, Греческій и Бол
гарскій. Царъ (род. Цара, дат. Цару), у Сербовъ то
же, что Императоръ (Жури. Мнн. Нар. Просв. Авг. 
1835). Самъ СтеФаиъ именовалъ себя всегда : 
Ітрегаіог Котапопт еі БегЪогит (Ва2$оѵог п$о<1- 
пі пагоба 8іоѵінасо$а стр. 106). Вотапогит, разу
мѣется отъ Романіи, а не отъ Рима. Ино
странные писатели почти всѣ называютъ Стесана 
Душана « Великимъ » (Ист. Раича 1823, томъ II).

11. Кнезъ , Князь, Ргіпсерв, Ргіпсе , 
равнозначительны (Српски ріечник (Словарь) 
В. С. Караджича, 1818 года). Кнезъ, одно изъ 
словъ, которое, болѣе нежели всякія другія, по-
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называетъ и древность самаго слова а давниш- 
тмп, ■ слишкомъ близкую, соплеменность Сер
ба** с** Римлянами; ибо, что такое Жпеі , ЛГае-

Л'яезмз, какъ ие тоже, что ДГмезс? И кто изъ 
всѣхъ Славянскихъ народовъ, заимствовавшихъ 
слово это отъ Римлянъ (если дѣйствительно они 
заимствовали его отъ Римлянъ, а не Римляне 
отъ Славянъ), сохранилъ такъ чисто слово это, 
какъ не Сербы ? Замѣчаемая по виду и произно
шеніи» разность Русскаго слова Кмжз», отъ Серб
скаго Жяезз, происходитъ отъ того, что мягкую 
Славянскую букву л, Русскіе, въ иныхъ словахъ 
языка своего удержали, а въ другихъ перемѣ
нили на а, тогда какъ Сербы, во всѣхъ тѣхъ 
словахъ, букву я перемѣнили на твердо произ
носимую всегда нми букву е, что составляетъ 
одно изъ главныхъ различіи языка Сербскаго отъ 
нынѣшнихъ н Славянскаго и Русскаго языковъ (Да
ница (Денница) за гбднну 1826, В. С. Караджича). 
Напримѣръ, Славянскія слова: ылгл, пле-пл, 
князь і свять, клятва, мясо, жятва, сядр, на- 
еяти н проч, Русскіе пишутъ, первыя шесть: 
ылія, плелся, кмлз», се^тз, клютво, лѵлсо, осталь
ныя три: жатва, чадо» начать и про'*; а Сербы, 
всѣ эти слова пишутъ и произносятъ: илѵе, кпезз 
(кмеза, кнезу, мн. кяе'зоею), светв, клешва, лсеео, 
лгешва, наьети и проч. Разности же въ зна
ченія Русскаго слова Князь н Сербскаго Кнезъ, 
какъ н выше сказано, ннкакой нѣтъ: какъ тотъ 
Князь, такъ н этотъ Кнезъ, и на оборотъ, макъ 
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втотъ Киезъ, такъ и тотъ Князь, то есть Конлм 
или Конезя (витязь на конѣ) : начальникъ, глава 
дружины на воинѣ; начальникъ, глава народа 
въ пирѣ, съ временъ незапамятныхъ. А потому, 
тѣ Русскіе, которые, говоря но Русски, употреб
ляютъ Сербское слово Киезъ (какъ бы не понн> 
мая его), вмѣсто Русскаго Князь (Жизнь и под
виги Милоша Обреновнча, М. Ф. Германа, С. И. 
бургъ , 1825) , грѣшатъ противу языка Русскаго ; 
а тѣ Сербы, которые, говоря по Сербски, упо
требляютъ полурусское и иояусербспое Князя 
(Нбвнне Србске (Газеты) и Србски Забавники 
(Альманахи) за гбдице: 1833, 1834, 1835, 1836, 
1837, 1838), вмѣсто своего, чисто Сербскаго 
ДГмезв, котораго не гнушался й самъ Императоръ 
Лазарь, ставя его и на бумагахъ, и на гербахъ, 
и на деньгахъ государственныхъ, грѣшатъ, мѣняя 
свое на чужое, не только противу языка Серб
скаго , но и противу характера Сербовъ , живу
щихъ въ Сербы*, которые де сихъ поръ рѣши
тельно ни въ чемъ еще не измѣнили сбоимъ 
предкамъ.

12. Дёспотъ, слово Греческое, зна
читъ: владыка, самовластный господинъ, власте
линъ неограниченный. Капъ титулъ, слово Дё- 
спотъ значитъ: Господарь ч Государь (Энцикл. 
Лекс. ть XV, стр. 333, ст. Дрмуом).

13: По приказанію Магомета Великаго, съ 
Короля Боснійскаго Тсмашевияа живаго снята 
была кожа (Ист. Ревя* 1823, томъ III, стр. 263).
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14. Всеобщая Географія Зя&ловекаао.
15. Дбница за гбдину 1827, , стр. 54. Въ 

Рагузѣ хранится, въ числѣ другихъ подлинныхъ 
документовъ, письмо Султана Мехмета (Магомета) 
къ Хамзѣ, Бегу Сал^жвжа Герцеговины, и пись
мо Хамзы къ Султану, писанныя въ 1472 году 
(Жур. М. Н. П. Октябрь 1838 года). Беае значитъ 
по Турецки ЛГнлз».

Слово Нахія, Н. И. Гречъ перевелъ Гу- 
бёрніл (Сѣв. Пч. 1833 года Ко. 198); но само со
бою разумѣется, что Русская Губернія простран
ствомъ своимъ далеко превосходитъ Сербскую 
Нахію. Самое правильное значеніе слова Нахіи 
есть Окруаа или Окружіе, и это послѣднѣе слово, 
то есть окружіе, Сербы недавно стали отчасти 
употреблять, въ замѣнъ слова Нахія (см. Уранія 
(Альманахъ) за гбдину 1838).

16. Энциклопедическій Лексиконъ, Томъ VI, 
стр. 438, ст. Боснаеараы.

17. Дбница за гбднну 1827, стр. 97—98.
18. Тамъ же, стр. 55, 56, 57. См. Географію 

Сербіи.
19. Энциклопедическія Лексиконъ, Томъ VII, 

стр. 514, 515.
Сербамъ, населявшимъ почти весь Банятъ, 

не смотря на разселеніе ихъ въ Валахію и Мол
давію въ 1552, не нравился Бѣлградскій миръ, а 
еще болѣе не нравилось имъ послѣдовавшее въ 
1750 году уничтоженіе милиціи, обезоруженіе 
ихъ, присоединеніе къ общему составу управле- 
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иія Венгерскими Провинціями, — подобно тому, 
какъ учинено это было еще въ 152^году съ соо
течественниками ихъ, населявшими Сремъ, и 
допущенныя даже нѣкоторыя притѣсненія, касав
шіяся ихъ вѣроисповѣданія. Отъ того, въ 1751, 
1752 н 1753 годахъ, нѣсколько тысячъ Сербовъ, 
подъ начальствомъ Хорвата, Шевиіа и Прерадо- 
вица, перешли въ Россію и поселились въ юж
ныхъ степяхъ ея, названныхъ Новою Сербіею^ 
Кота 8егЪіа (Забавникъ (Альманахъ) за . гбдину 
1821. Д. Давидовича; Ист. Новорос. края Скаль- 
жовскаго, часть I, 1836 года). .

20. Энциклопедическій Лексиконъ, Томъ VII, 
етр. 516. (

21. Дбница за гбдину 1828, В. С. Карад
жича.

22. Даница за гбдину 1827, В. С. Карад
жича. .

23. Даница за гбдину 1828, стр* 154 — 159;’ 
Жизнь и подвиги Князя Милоша Обреновнча, стр. 
X н XI.

24. Георгій Петровичъ, правильнѣе Говорить : 
Георгій Петроніееиг» потому, что отца его звали 
Петроній (Граба (Матеріалы) за Српску историіу 
нашега времена, В. С. Караджича, 1828 г.). Въ 
XIV Томѣ Энциклопедическаго Лексикона, на 
етр. 99. сказано: «Георгій Петровичъ, Евор* Пе- 
жровиів, прозванный Черными, собственно Чер
ный Георгій ,, или Церны Дзъордже по Сербски 
(Стегпу Сіеогдеа), Князь Сербскій, Генералъ-
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Лейтенантъ Русской службы, кавалеръ ордена Св2 
Александра Невскаго,.н проч.« Все такъ, только 
Дзъордже не по Сербски. Сербы, когда крво» 
рятъ по Сербски, называютъ Георгія Чернаго/ 
Црни Ъор5е, то есть, употребляя Русскія буквы, 
вти слова будутъ, со всею должною правильностію, 
написаны и произнесены: Црны Дъордп. У Сер
бовъ есть буква Ъ 5, которая одно и тоже ,' Что | 

дъ; есть также и буква V ц, которая одно и то
же, нто дж (Даница за гбдину 1827, В. С. Карад
жича; Энциклопедическій Лексиконъ Томъ I, стр. 
231); но буквы, которая бы означала согласный 
звукъ нѣтъ. Георгій слово Греческое, Геодуюд, 
и есть одно изъ самыхъ древнихъ Христіанскихъ 
именъ. Какъ изъ слова Деспотъ, /Ііблбтгіс, образова
лись Господь и Господинъ (Српскн ридечник, В. С. | 
Караджича; ©Г. 5РеГегёЬиг0ІГфе Зеігипд, 1835, Ко. 247), ■ 
такъ, безъ всякаго сомнѣнія, и изъ слова Геореій, по 
Сербски Дъордѣ, образовались-сокр  бщенныя имена 
Сербскія : Дюро и Юро, и Русскія: Еаоръ и Юрій. ’ 
Къ тому же, писать Черный Георгій, вмѣсто Ге
оргій Черный, значитъ писать не по свойству 
Русскаго языка, Русскіе не только не пишутъ, 
но и не говорятъ: Темный Василій, Грозный Іоаннъ, 
а Василій Темный, Іоаннъ Грозный. Подобная 
Перестановка словъ не идетъ (разумѣется въ Рус
скомъ, а не въ Сербскомъ языкѣ) потому, что 
переставленныя такимъ образомъ названія даютъ 
совершенно другое понятіе о имени, слѣдователь
но и о лицѣ, предъ которымъ поставлены. Какъ
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странно сказать, говоря по Турецки, Георгій- 
Карй, такъ странно н не прилично, знающему Рус
скій языкъ, писать Черный Георгій, но крайиѣй 
мѣрѣ изъ уваженія къ тому, что Князь Георгій 
Черный былъ къ послѣдствіи Русской службы 

і Генералъ-Лейтенантъ н кавалеръ ордена Св, Алек
сандра Невскаго.

25. Дбница. аа гбдину 1826, В. С. Карад
жича. . . ,

26. Сербске. дѣтбпнси за гбдину 1826.
27. Подлинный документъ 1815 года. '
28. Граба за Српсцу исторніу Ндшега времС- 

на, В. С. Караджича; Сербске лѣтонмсн ва гбдп- 
ну 1826. ^елй, по Турецки значитъ лкывдец*.

29. Георгій Черный всегда, нодниоывался 
простоВеряовмы Вождо, Верховный Вождь.

30. Сербсце лѣтописи ва гбднне 1826, 1827. 
Картина войнъ Россіи съ Турціей», пасть II, 
стр. 22.
. 31. Сарбеме лѣтописи ва гбднне 1826, 1827.
. . 32. Тамъ же. Картина войнъ Россіи съТур- 
ціею, Часть II, стр. 32.

33. Граба за Срмску исторніу цаціога ирог~ 
жена, В. С. Караджича.

34. Сербске лѣвоннем за гбдине 1826, 1827,' 
1828) Картина войнъ Россія съ Турціей», Часть 
II, стр. 33 я 58.

‘35 . Въ слѣдствіе капитуляціи, заключенной 
въ Январѣ 1807 года, изъ числа осажденныхъ въ 
крѣпости. Бѣлградѣ пропущены быдмдолын» Ви- 

8
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аиръ Сулейманъ*Паша ■ Гушанчъ-Алн съ вѣ- 
сколькими тѣлохранителями. • Гушанцъ-Алн на
дѣялся быть Визиремъ и заступить мѣсто Сулей
манъ-Паши, но обманулся въ своихъ ожиданіяхъ. 
(Сербске лѣтописи за гбдиие 1826, 1827, 1828>

36. Сербске Лѣтописи за гбдиие 1826, 1827, 
1828.

87. Граба за Сриску историіу нашега вре
мена, В« С. Караджича.

38. Дбиида за гбдяну 1827, В. С. Карад
жича.

39. Статья ѴІІІ-я трактата (о мирѣ между Рос
сія» и Оттоманскбю Порто»), заключеннаго въ 
Бухарестѣ 16 Мая 1812 года >

«•Сообразно тому, что постановлено четвер
тою статьею предварительныхъ пунктовъ, хотя и 
нѣтъ никакого сомнѣнія, что Блистательная Пор
та, по правиламъ своимъ употребитъ снизхожде- 
піо п великодушіе противъ народа Сербскаго, 
какъ издревле подданнаго сей Державѣ и дань ей 
платящаго' пдиакожъ, взпрѣя па участіе, какое 
Сербы принимали въ дѣйствіяхъ сей войны, мри- 
апапо аа приличное постановитъ марочныя усло
віи о ихъ беаонасностя. Въ слѣдствіе чего Бли- 
ѵеательпая Порча даруетъ Сербинъ прошеніе н 
общую амнистію, п опп пи коммъ образомъ не 
могучъ быть обезпокоиваемы за прошедшія нхъ 
дѣанйь Крѣпоети, какіз мыли онн построить 
но «мучаю войны въ земляхъ, нмн обоняемыхъ, 
М копьѣ тамъ не было прежде, будутъ, такъ какъ
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овыя для будущаго временя безполезны, разру
шены, ■ Блистательная Порта вступить во владѣ
ніе по прежнему всѣми крѣпостями, паланками и 
другими укрѣнлениымн мѣстами, издревле суще
ствующими, съ артиллеріею, военными припасами 
■ другими предметами и военными снарядами, и 
она тамъ учредитъ, гарнизоны по своему благоу
смотрѣнію. . Но дабы . сіи гарнизоны не дѣлали 
Сербамъ никакихъ притѣсненіи, въ противность 
правъ, подданнымъ принадлежащихъ;, то Блиста
тельная Порта, движимая чувствіемъ милосердія, 
приметъ на сей конецъ съ. народомъ Сербскимъ 
мѣры, нужныя для его безопасности. Она даруетъ 
Сербамъ, по ихъ просьбамъ, тѣ самыя выгоды, 
коими пользуются подданные ея острововъ Архи- 
иелажскихъ и другихъ мѣстъ, и дастъ имъ воз
чувствовать дѣйствіе великодушія ея, предоставивъ ш 
имъ самимъ управленіе внутреннихъ дѣлъ ихъ, 
опредѣливъ мѣру цхъ податей, получая оныя изъ 
собственныхъ ихъ рукъ, и она учредитъ наконецъ - 
всѣ сіи предметы обще съ народомъ Сербскимъ. 
(Полное Собраніе Законовъ Россійск. Имп. Томъ 
XXXII, стр. 319, 320).

.40. Гра^а заСрпску исторніу яашега време
на, В. С. Караджича; Жизнь и иддвнги Милоша * 
Обреновича, М. Ф. Германа. '

41. Гра$а за Српску исторніу налета вре
мена, В. С. Караджича.

42. Тамъ же; Сербске лѣтописи за гбдину 
■ - о
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1828; Жизнь ■ подвиги Милоша Обреновича, М. 
♦. Германа. -

43. Изъ Австрія, Верховный Князь Сербіи 
Георгій Петровичъ Черный а всѣ бывшіе съ нимъ, 
главные вреводитела Сербскіе, перешли, нъ на
чалѣ 1815 года, въ Россіи» а поселилась въ Бес- 
сарабів. Царь Русскій вс оставилъ имъ безъ 
призрѣнія. Тотчасъ же назначено было всѣмъ 
имъ приличное отъ казны содержаніе, а дѣти ихъ, 
чисдомъ около 30, взяты, на казенный счетъ, въ 
С. Петербургъ и помѣщены, для воспитанія на 
Моилгшвнъ иждивеніи, въ Пажескій, 1-й, 2-й и 
Морской Кадетскіе Корпусы и Нъ Гимназіи. Нѣ
которые изъ.-главныхъ предводителей Сербскихъ 
уперли въ Бессарабіи (Князь Георгій Черный 
уперъ въ Сербіи Нъ 1817 году, сЛ. Энциклопед. 
«Некс. Том. XII, стр. 191, ст. Цутаца),* а-остав
шіеся , всѣ, изключая только семейство Князя 
Георгія Чернаго, проживающее теперь въ Черне-

(МЪ Малой Валахіи), возвратились, по при
глашенію Владѣтельнаго Князя Милоша, въ 
Сербію, въ 1830 году. Вдовы умершихъ прожн- 
ваютъ и по нынѣ въ Бессарабіи, нолучая отъ каз
ны половинное содержаніе покойныхъ, мужей 
своихъ; а дѣти тѣхъ и другихъ находятся въ 
Россіи. Кончивъ ученіе въ С. Петербургѣ, они 
почти всѣ поступили въ военную службу. Руссвую 
въ гвардейскіе и армейскіе полки. Большая часть . 
изъ нихъ участвовали въ войнахъ, которыя Рос
сія выѣла въ послѣднѣе время еъ Турціей» и Поль-
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шею. Многіе пали, сражаясь за второе <ме Оте
чество. Инфе, кончавъ военные труды, вышла 
въ отставку а живутъ въ Россіи, а другіе продол
жаютъ служить Русскому Царю а по ввенцай « 
ио гражданской части, ■ , ■

44. Жизнь и подвиги Милоша Обреиовнча, 
М. Ф. Германа) ГраВа за Сриску истЪриіу на- 
игега времена, В. С. Караджича..

45. Тамъ же. .
46. Гра§а>,за Сриску историіу нащега время»- 

на, В. С. Караджича, стр. 157—158.
47, Статья Ѵ-я Высочайше ратной ко ванной 

(14 Октября) Конвенціи, заключенной въ Аккер
манѣ 25 Сентября 1826 года:

"Блистательная Оттоманская Порта; желая дать 
ИМПЕРАТОРСКОМУ Россійскому Двору новор, 
сильное доказательство своего дружественнаго 
расположенія и тщательнаго радѣніц о точномъ 
соблюденіи условій Договора Букарестскаго, при
ведетъ немедленно въ исполненіе всѣ постановле
нія, означенныя въ VIII статьѣ .онаго Договора, 
касательно народа Сербскаго, который будучи 
издревле подданнымъ Блистательной' Порты и 
платя ей дань, имѣетъ во всякомъ случаѣ полное 
право на ея милость и великодушіе. Блистатель
ная Порта постановитъ вмѣстѣ съ Депутатами на
рода Сербскаго мѣры, кои будутъ признаны удоб
нѣйшими для утвержденія и обезпеченія за онымъ 
всѣхъ обѣщанныхъ ему постановленіями трактата 
выгодъ , и сіи выгоды будутъ для Сербскаго на-
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рода, какъ справедливою наградою за доказан
ную имъ на опытъ вѣрность къ Имперіи Оттоман
ской, такъ н надежнѣйшимъ залогомъ въ продол
женіи оной. Высокій договаривающіяся сторо
ны признали, какъ то изъяснено въ отдѣльномъ 
къ сему прилагаемомъ Ашѣ, обоюдными Полно
мочными заключенномъ, что для надлежащихъ по 
сему изслѣдованій н соображеній необходимо на
значить осмнадцатнмѣсячный срокъ, и потому о- 
гі^едѣляется , что постановленія о вышеупоминаі- 
мыхъ мѣрахъ будутъ, съ согласія Сербской Де
путаціи въ Константинополѣ, составлены и со всѣ
ми нужными подробностями внесены въ Высочай
шій Фирманъ, который долженствуетъ быть ут
вержденъ Хатти-Шериоомъ и приведенъ въ ис
полненіе въ кратчайшее по возможности время; 

' во всякомъ же случаѣ ие позднѣе какъ въ тече- 
.ніе вышеположеннаго осмнадцатимѣсячнаго сро
ка. Сей «армянъ долженъ быть сообщенъ Рос
сійскому ИМПЕРАТОРСКОМУ Двору, и тогда 
оный будетъ признанъ неотдѣльною частію на
стоящей Конвенціи.

Отдѣльный актъ о Сербіи: 
Во Имя Бога Всемогущаго. * 

Блистательная Порта , руководствуясь един
ственно намѣреніемъ свято исполнить постано
вленія ѴІІІ-й статьи Договора Бухарестскаго, 
предъ' симъ уже дозволила Сербскимъ въ Кон
стантинополѣ Депутатамъ представить себѣ требо
ванія народа ихъ о всемъ, наиболѣе нужномъ,
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для утвержденія его безопасности и благососто
янія, и въ слѣдствіе сего оные Депутаты изъяви
ли въ прошеніи своемъ нѣкоторыя изъ желаній 
народа Сербскаго, касательно свободы Богослу
женія , выбора Начальниковъ своихъ, независи
мости внутренняго . управленія, возвращенія от
торгнутыхъ отъ Сербіи Округовъ, соединенія раз- ' 
ныхъ податей въ одну, предоставленія Сербаиъ 
управлять имѣніями,' принадлежащими Мусуль
манамъ, съ условіемъ, доставлять доходы оныхъ 
вмѣстѣ съ данью, свободы торговля, дозволенія 
Сербскимъ купцамъ путешествовать по областямъ 
Оттоманскимъ съ ихъ собственными паспортами, 
учрежденія больницъ, училищъ, типографій, н 
наконецъ запрещенія Мусульманамъ, кромѣ при
надлежащихъ къ гарнизонамъ, поселяться въ Сер
біи. Но въ то время, какъ занимались изслѣдо
ваніемъ для постановленія всего означеннаго, - 
нѣкоторыя непредвидѣнныя препятствія принуди
ли отложить сіе дѣло. .

Блистательная Порта, имѣя однакожъ и иыцѣ 
твердое намѣреніе даровать народу Сербскому 
выгоды, обѣщанныя оиому VIII статьею . Догово
ра Букарестскаго, приступитъ вмѣстѣ съ Серб
скими Депутатами къ распоряженіямъ, какъ въ 
слѣдствіе вышеупомянутыхъ требованій сего вѣр
ноподданнаго народа, такъ равно и по всѣмъ дру
гимъ, которыя могутъ ей быть представлены отъ 
Сербской Депутаціи и не будутъ противны обя
занностямъ подданныхъ Оттоманской Имперіи»
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Блистательная Порта увѣдомитъ Россійскій 
ИМПЕРАТОРСКІЙ Дворъ о томъ, что будетъ» 
сдѣлано въ исполненіе VIII статьи Букарестскаго 
договора, и сообщитъ оному Фирмамъ, утвержден
ный Хаттн - ШернФОМъ, поимъ вышеупоминаемыя 
выгоды будутъ дарованы.

На сей конецъ мы нижеподписавшіеся Пол
номочные ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА ■ 
Падишаха всея Россіи, въ силу данныхъ намъ Вы
сочайшихъ полномочій, согласно съ Полномочны
ми Блистательной Порты Оттоманской, постано
вили и заключили о дѣлахъ народа Сербскаго 
вышеозначенныя условія, въ слѣдствіе статьи V 
подписанной намн и Полномочными Оттомански
ми на переговорамъ въ Аккерманѣ конвенціи въ 
осми статьяхъ, для обеспеченія и подтвержденія 
трактата Букарестскаго.

Въ слѣдствіе чего, сей отдѣльный Актъ со
ставленъ, утвержденъ нашими подписаніями и пе
чатями н врученъ Полномочнымъ Блистательной 
Порты. Въ Аккерманѣ, Сентября 25 дня 1826 го
да (Полное Собраніе Законовъ Россійск. Имнер. 
Т. 1, стр. 1040, 1043).

48. Статья ѴІ-я трактата, заключеннаго въ 
Адріанополѣ (2-го Сентября 1829 года) между 
Россійскою Имперіею и Оттоманскою Портою:

»Обстоятелі,ства, послѣдовавшія за Аккерман- 
екою конвенціею, не дозволили Блистательной 
Портѣ заняться немедленно приведеніемъ въ дѣй
ство постановленій отдѣльнаго акта о Сербіи, 
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приложеннаго къ V статьѣ той конвенціи) а то- 
тому Порта торжественнѣйшимъ образомъ обязу
ется иснолинть оныя безъ малЬйшагѳ отлагатель
ства и со всею возможною точностію, а именно:' 
возвратить немедленно Сербіи пестъ округовъ, 
отъ сей Области отторгнутыхъ, и такимъ обра
зомъ навсегда обезпечить спокойствіе к благо
состояніе вѣрнаго и покорнаго народа Сербскаго. 
Утвержденный Хаттн-ШерВФОмъ Фирманъ, о- при* 
веденіи въ дѣйство вышесказанныхъ постановле
ній, будетъ издавъ и офиціально сообщенъ ИМ
ПЕРАТОРСКОМУ Россійскому Двору, въ теченіе 
одного мѣсяца со дня подписанія настоящаго мир
наго договора (Полное Собраніе затоновъ Рос- 
сійск. Имп. Томъ IV, стр. 626).

49. ■ Ибвмне Србске (Сербскія Газеты) за ' 
гбдину 1833. .'

50. Санкшетербургскія вѣдомости за 1834. 
годъ} Ко. 1$ Нбвнне Србске за гбдину 1834.

51. Подъ тѣми же знаками Римскихъ цыоръ 
показаны раздѣленія Нахій и на приложенной къ 
книгѣ картѣ Сербіи.

52. Нахіи или округи, отторгнутыя Отъ Сер
біи въ 1809 году, суть слѣдующія: ХХ.Лесхоеац- 
кал, XXI. Цршитмѵскал, • XXII. Лрызремсхал, 
XXIII. Нівопазарскал, XXIV. Сіыищхал и XXV. 
Старовлашскал. Пространство ихъ заключаетъ 
въ себѣ' до 500 квадратныхъ Географическихъ 
миль. Нахіи Лесковацкая и Прищтннская упра
вляются Визиремъ Румелійскимъ; Прнзренская 
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ноступнла къ Албаніи; а Новоиаздрская, Сѣннц- 
кая и Старовлашская жъ, Боснія.

53. Княжества въ Нахіяхъ, поступившихъ къ 
Боснія, Албаніи я Румеліи, суть слѣдующія: въ 
Нахіи Лесковацион: Копайникское, Хнёлтяа Ко- 
паіникі л Лесковациое, Япёжина Лесковецъ; въ 
Нахіи Приштинской: Враньское, КнежинаВранл 
и Косовское, Кнёжина Косово; въ Нахіи Прн- 
зренской: Метоінское, Кнёжина Метоіл и Нев
ское, Кпёжина Пт; въ Нахіи Новопазарскон г 
Іошаницкое , Кмілплна Іоиытица н Верхнеибар- 
ское, Кнёжина Горнън-ибаръ; въ Нахіи Сѣннцкойі 
Сѣницкое, Кнёжта Спница; въ Нахіи Старо- 
влашскон: Старовлашское, Кнёжина Стармвла.

54. Лѣса Сербіи не только, въ недавнемъ 
впрочемъ времени, возпрещено вывозить; по и 
рубить ихъ въ излишествѣ или безъ соблюденія 
порядка, воспрещено Сербамъ, отъ Правитель
ства Сербскаго; подъ строжайшимъ наказаніемъ.

55. Балканъ есть, по мнѣнію иныхъ, про
долженіе Карпатскихъ (см. Діница зд гбднну 
1827. В. С. Караджича), а по мнѣнію другихъ, 
продолженіе Альпійскихъ аеръ (см. Учебн. Всеобщ. 
Геогр. Н. Греча). ■

56 Кияюм происходитъ отъ Сербскаго сло
ва кита, т. е. пукъ, пучекъ (букетъ); напримѣръ 
кита цве^а (цветя), пучекъ (букетъ) цвѣтовъ; 
накититисе, значитъ убрать себя цвѣтами, а въ 
иносказательномъ смыслѣ, накитіосе, значатъ яо>|« 
вуллмі ’• *• подпим.
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' 57. Четвертая равнина, внѣ ищнѣшней Сер
біи, находятся въ Приштинской Нахіи и назы
вается Косово поло.

58 по Турецки значить островъ; а
кале, крѣпость.

59. Голый островъ Турками называется Чы- 
плакв-ада. Чиплакъ тоже значитъ волый.

’ 60. Правильнѣе: Дплгі»рв-капы; но буква ы 
въ разговорномъ языкѣ Сербскомъ не существу
етъ; а букву •» Сербы произносятъ всегда твердо, 
т. е. не много мягче ы, исключая того, когда 
предъ и стоитъ мягкій знакъ ». Вели же въ 
письменномъ языкѣ нѣкоторые Писатели (Серб
скіе) и употребляютъ букву ы, то это происхо
дитъ отъ тото, что они не обращаютъ никакого 
вниманія на произношеніе Сербами тѣхъ словъ, 
въ которыхъ буква ы находится по наслѣдству 
отъ Славянскаго языка, — и это тѣмъ не прости
тельнѣе , что правописаніе Сербское основано 
именно на произношеніи.

61. /фара, по Турецки значитъ дверь.
62. Нбвнне Србске за гбдину 1838.
63. Кромѣ того, въ Южную Мораву .или 

Ибръ впадаютъ рѣки: съ правой стороны Сйт- 
яіищ, а съ лѣвой Россія; въ Восточную Мора
ву : съ правой стороны Каменица и. Нишава или 
Ниссавщ съ лѣвой Тополыца съ. Липеридею; въ 
Дрииу: съ правой стороны Лили съ Вузяцолш и 
Оаекммв, съ лѣвой Лива, Сутинска и Ядарь.
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64. Оѣрдые теше источники находятся 
также и въ Приштинской Нахіи. ■

65. Уранія (Альманахъ Сербскія) за годи
ну 1838, стр. 256, о «ралмамльнылів водами у Сер
біи. ■

66. Еав ЗйгііепіЬит вегійеп, (еіпе Яешобпег, Ьс» 
геп віпеп ИПЪ ФеЬгДифе, Профессора Константина 
Поссарта, часть I, стр. 32 — 37.

Здѣсь должно сказать нѣсколько словъ объ 
этов книгѣ. Первая часть вышла въ 1837, вторая въ 
1838 году { одна печатана въ Дармштатѣ, а дру
гая въ Штутгартѣ. О той и другой Сѣверная 
Пчела (сн. 1838. Ко. 163 и 1839 Ко. 33.) отозва
лась какъ нельзя лучше; но жаль, что Сѣверная 
Пчела повторила слова Г. Поссарта и назвала это 
сочиненіе собсяигепмылгз еао произведеніемъ. Со
чиненіе не Г. Поссарта, а переводъ можетъ быть 
его. Тотъ, кто знакомъ со всѣми произведеніями 
Сербской Литературы, нисколько не усомнится 
въ атомъ. Въ самомъ дѣлѣ, обстоятельство до
вольно странное. Г. Поссартъ и Г. Караджичъ 
(извѣстный ученый- и Литераторъ) два современ
ника, съ тою разницею, что втогь Сербъ, а тотъ 
Нѣмецъ; этотъ знаетъ то, о чемъ пишетъ, и на
писалъ очень много и весьма дѣльнаго и, о Сер
біи н о Сербахъ, большею частію на Сербскомъ 
языкѣ, а тотъ, написанное и напечатанное Г. Ка
раджичемъ, перевелъ теперь на Нѣмецкій языкъ, 
перевелъ, что называется, слово въ слово, и вы
даетъ за свое собственное соіиненіе, И когда?
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йъ девятьнадцатомъ столѣтія. И гдѣ? Въ тамъ 
■ааываемой образованной Германіи! Г. Посеартъ 
въ предисловіи ко второй шагѣ говоритъ: ЭДеі« 
Іеіфі Ііфге іф поф (рДіег еіие Ьгійе ЦЫеіІпп^, ше(фе ЬМ 
{гЬеа @егЫ(фег ^>е(Ь«и епфаігеп (оП, и въ Сѣверной 
Пчелѣ напечатано было (см. 1839 33): Про
фессоръ Поссартв, знатенъ Славянскихъ, Сѣвер
ной» (!) и Романекиаз (!) лвычове и Лилпера- 
ячрре занимается теперь »Сербехимз Дтуну 
хомв« и хоіетл обработать еве Но нОро^нлъмв ля- 
теріяаамъ. Можетъ быть; но слово а^мк&тот» 
употреблено здѣсь не кстати. Обработать много 
значитъ. Г. Поссартъ могъ .обработать 1 но. имѣ
ющимся матеріаламъ, и нервы* двѣ книги свои; 
однакожъ онъ ихъ нисколько не обработалъ, осо
бенно вторую, а просто перевелъ, какъ вьаие ска
зано, слово въ слово. Г. Поссартъ мотъ обрабо
тать и Карту Сербіи, приложенную ко второ* 
книгѣ, однакожъ онъ ее нисколько не обработай, 
хоти и написалъ на ней слово7^<гЬе{(«Н// ко
торое не согласно съ истиною, ’н* согласно. «Съ 
собственными его словами, унетреблеинымиимъ 
въ первой книгѣ, мр* описаніи іѣродоѣъ Крагу- 
евца, Ягодины, Кружевца, Пожаревѣа и ирочь 
Третья. книга' его, можно напередъ смазать, буь 
детъ тоже переводъ. Сербскій Длутарм давно 
напечатанъ Г. Караджичемъ. Г. Караджичъ " 
теперь продолжаетъ его, и врядъ ли кто либо, 
не только изъ Нѣмцевъ, но даже изъ Сербовъ, мо
жетъ превзомшГ. Караджича, какъ вв вмвнм» лроля,
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гакъ равно и ев улпаммі «мламия», особенно со-» 
крененныя ему событія Сербія. Въ атомъ дол
женъ согласиться и Г. Профессоръ Поссартъ (пе
реводчикъ Г. Караджича), если онъ, не говори 
9 Славлнскыж*, Скверный* и Романсный* языкох* 
л Лмнераяя/рах*, дѣйствительно знатокъ одного 
только изъ нихъ* Сер&яиио языка.

67. Число жителей во всѣхъ городахъ по
казано приблизительно и сообразно съ иыцѣш- 
анмъ народонаселеніемъ Сербія. '

68. Поломка значитъ окопанное,,нѣсколько 
г крѣпленное мѣсто. . Впрочемъ это слово не Ту
рецкое, а Венгерское. .

69. ■ Число жителей въ отторгнутыхъ отъ Сер
біи въ 1809 году жести Нахіяхъ или Округахъ 
простирается до 600,000 человѣкъ. Города, въ 
сихъ Нахіяхъ суть слѣдующіе. Въ Нахіи Леско- 
вацкой (XX): Лескова^*, при Восточной Моравѣ 
или Бннчъ-Моравѣ, главный городъ Нахіи, имѣ
лъ до 15,000 жителей; Пронупж* или Прок^нв, 
Курыумлія) оба на рѣкѣ Тонлицѣ, Яраяюво, Ист
ина на рѣкѣ Липервцѣ и Медона на Восточной 
Моравѣ; въ Приштинской Нахіи (ХХІ^: Лршшяив- 
«а, близь рѣки Свтнццы, главный городъ Нахіи, 
імѣетъ до 20,000 жителей; Ламдека, Мірнровыца^ 
Вуеигнрн* на рѣкѣ Снтиицѣ, Ровур*, .фоооо, Яно
ю на Южной Моравѣ или Ибръ, Рйллмк на источ- 
■икѣ Восточной Моравы или Бннчъ Моравы, 
ЕГовоЛер^о н. Врана, оба на Восточной Моравѣ $ 
гь Призренскон Нахіи (XXII): Ярйврен* (на нѣ-
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которыхъ картахъ Перзеринъ), ири рѣкѣ Бѣлой 
Дринѣ, главный городъ Нахіи, съ крѣпостію, имѣетъ 
до 25,000 жителей; ^ьдімо или $ьл*ов*ча, Заао- 

рица, р^ёыимл и Пем; въ Новопазарской- Нахіи 
(XXIII) і Нотлмзар» или Вовояозарв, по Турец
ки 2Бт»-б<иарв, па рѣкѣ Рассіѣ, главный городъ 
Нахіи, съ крѣпостію, имѣетъ до 25,000 жителей и 
Трвуита; въ Сѣницкой Нахіи (XXIV) і Оыиирі 
на рѣкѣ Вувацъ, главый городъ Нахіи, имѣетъ до 
12,000 жителей; Цовав&ршм, также на рѣкѣ Ву- 
вацъ и Пріяюлле на рѣкѣ Лимъ; въ Старовлаш- 
скон Нахіи (XXV): Вігаіеарадо или Вышаараде 
(а на нѣкоторыхъ картахъ ошибочно
на правомъ берегу рѣки Дрниы, главный городъ 
Нахіи, съ крѣпостію, имѣетъ до 10,000 жителей; 
Р&пккл на рѣкѣ Лимъ, Чайница, Фоеа при впа
деніи рѣки Очекины въ Дрину и ЛриЗой на рѣкѣ 
Лимъ. Число селеній въ енхъ Нахіяхъ не из
вѣстно.

70. Кула, но Сербски значитъ «Ямимл; но 
самое слово пула Турецкое, и вѣроятно, есть ис
порченное калё, крѣпость. -

71. Исторія Ранча, часть II, стр. 137: »Рго- 
ѵійепііа Апдпзіі теге РдпНйсівГ Ѵігіпа Ношапа 
дпіД пои Зошаі? ЗиЬ ^и$пт ессе гарііпг Напіі- 
Ыш. Прокисломъ Августа истинна Первосвя
щенника! СилаРиилянъ чего не укротитъ? Подъ 
яремъ — се влечетсн Дунай.« Гдѣ же тѣ Римляне, 
о которыхъ говоритъ надпись — въ прахѣ; гдѣ 
яремъ Дуная — въ развалинахъ; а Дунай? — та- 
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же величественная-рѣжа , что была ■ за тысяча 
вѣковъ до Римлянъ!

72. Близъ города Новоназара находятся 
разваляны, изъ коихъ однѣ называются .^ёлгеон, 
а другія Романа. Въ Нахіяхъ Призренской, При- 
штинском, Лесковацкой, Сѣннцкой и Старовлаш- 
ской. находятся также развалины, но онѣ не при
ведены въ извѣстность. .
- 73. Слово Исламъ, правильнѣе произносить
ИІлялм> потому, что такъ его произносятъ Турки.
-■ 74. Изъ числа древнихъ Моиасйирей Серб
скихъ важны еще слѣдующіе: Сбяотяиы, близъ 
города Новоназара, основанный Королемъ Серб
скимъ Уреягемъ Великимъ, Немажняемъ V (1237 
— .1272); ^еівн», близъ города того же имени, 
основанный Королемъ. Сербскимъ Схемномъ V 
Деканскимъ, Неманмяемъ VIII. (1321 — 1336); и 
.Хмлелдорв, въ Аѳонскихъ горахъ, основанный Ко
ролемъ Сербскимъ Стеоаномъ I Неманнчемъ, въ 
1195 году. . •

75. Всеобщая- Геоіраоія Константина Ар
сеньева, часть I, стр. 58 — 59. .

76. Нбвпне Србсне.аа гбджиу 1833.
77. Исторѣнмжія мѣста въ шести Нахіяхъ, 

находящихся внѣ нынѣшней Сербіи:
«Л&иоашр, примѣчателенъ по возстанію проиг- 

ву Турокъ въ 1805 году Князи Момнра Стояновича, 
учиненному имъ безъ малѣйшаго кровопролитія, 
не смотря на то, что Сосиса Паша Лесковацкій 
(Сербы называютъ его Юаниннй-Двша), не задол
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го предъ тѣмъ Приказалъ умертвить отца его, К вя
зи Стойна, бывшаго Бераялліемъ. Бератли, у 
Турокъ означаетъ особу, имѣющую грамоту иа 
достоинство Князи. Грамота сіи или беретъ жа
луемъ былъ отъ Султана тѣмъ не многимъ Сер
бамъ, которые изстари почитаемы были Кназьими 
народомъ, всегда и въ нихъ только находившимъ 
защиту у Пашей противу своевольства Турокъ.

Прйиилина: городъ, существовавЩій еще во 
времена Римлянъ; мѣсторожденіе Императора 
.Юстиніана Великаго ? побѣда, одержанная Вели*- 
кимъ Княземъ Россійскимъ (Сербскимъ) Тихо- 
лшлелю надъ братомъ Короля Далматскаго Ра
до слава, Влодиміроля, въ 1164 году; близъ него 
Находится гробница Султана Мурата I, собствен
норучно убитаго Княземъ Сербскимъ Милошемъ 
ОбиЛичемъ, на Косовомъ полѣ, въ 1389 году; взятъ 
приступомъ Сербами, подъ предводительствомъ 
Верховнаго Князя Георгія Чернаго, въ 1808 году; 
утраченъ въ 1809.году.

Косово: извѣстенъ По лежащей близъ него 
обширной равнинѣ, называемой Косово поле. Въ 
Гчебной Всеобщей Географіи, изданной въ 1838 
Году Н. Гречемъ, на стр; 190, въ статьѣ Истори
ческія мѣста, сказано: «Коссово поле, побѣды Ту
ронъ надъ Венгерцами, въ 1389 н 1449 годахъ.<< 
Это неправильно. Надлежитъ сказать: Пббпдш 
Турокъ надъ Сербами въ 1389 и 1449 годахъ. Въ * 
1389 году дрались съ Турками одни Сербы, подъ 
личнымъ предводительствомъ Императора своего

Я
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Лазаря, бмиоіестиваво Царя и ярабраео, неустра
шимаго воинаобрѣвшаго здѣсь смерть мучени
ческую. Въ 1449 году дрались съ Турками Сер
бы и Венгерцы: сіи послѣдніе, подъ начальствомъ 
знаменитаго Гуніяда, дѣйствительно вспомощество
вали тогда противу Турокъ Деспоту Сербскому 
Георгію Бранковичу, но тѣ и другіе претерпѣли 
отъ Турокъ пораженіе (см. Исторію Раича).

Врана: взятъ преступомъ Сербами, подъ 
предводительствомъ Верховнаго Князя Георгія 
Чернаго вЪ 1808 году.

Призренъ г дреВній городъ; былъ столи
цею Имперіи Сербской съ 1376 по 1406 годъ; 
взятъ приступомъ Сербами, подъ предводитель
ствомъ Верховнаго Князя Георгія Чернаго, въ 
1808 году; утраченъ въ 1809 году. -

Нѣкоторые Французскіе Географы полагаютъ 
Призренъ мѣсторожденіемъ Императора Юсти
ніана і «Ргёаегін оп РгіягепЛ, сЬеГ-Ііеп бе Ѵоі'ѵо- 
Заіік . . . оп сгоіі дие с’еяі <1апв веа тигі ^ие 
пациіі Лияііпіеп.« Тгаііё Еіёшепіаіге бе Сео^га- 
рЬіе (іоте I, ра§. 369 — 370) раг Маке - Вгип еі 
нея соПаЬогаіеигя Мт. Ьагепаи<1іеге, ВаІЬі еі 
Ниоі.

Иовипазаръ: основанъ ВО времена пер
выхъ Королей Сербскихъ; былъ столицей» Коро
левства Сербіи, съ 870 по 1406 годъ; Взятъ при
ступомъ Сербами, НодЪ предводительствомъ Вер
ховнаго Князя Георгія Чернаго, въ 1808 году; 
утраченъ въ 1809 году.
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Вишбарадъ или Выѵіеврадъ : осаждаемъ былъ 
^Сербами въ 1808 году.

Дети; извѣстенъ но монастырю, близъ 
него находящемуся, отъ коего я получилъ свое 
названіе.

Некъ: столица Патріарховъ Сербскихъ, съ 
1346 (въ семъ году установлено "Патріаршеское до
стоинство въ Сербіи Императоромъ Стеоаномъ 
Дуваномъ) по 1389 годъ. Изъ Пекъ, столица 
Патріарховъ перенесена , въ-1389 году, или око
ло сего времени, къ Дунаю, въ мѣсто, которому 

. дано названіе прежней столицы Некъ, нынѣ го
родъ въ Поречской Нахіи. Въ,семъ послѣднемъ 
Патріархи пребывали до 1438 года. Съ 1438 по 
1690 годъ столицею Патріарховъ Сербскихъ былъ 
Иплврадъ; съ 1690 по 1724 годъ Друшедолз, въ 

і <}лавоніи; съ 1724 по 1739 годъ опять Бѣлградъ; 
съ 1739 года Карловцы, въ Славоніи. Около се- 

і то времени достоинство сіе упразднено, и зам^- 
явно: въ Австрійскихъ владѣніяхъ Митрополи' 
томъ изъ Сербовъ, въ Сербіи Митрополитомъ изъ 
Грековъ, Поставленіе въ Сербію Митрополитовъ 
изъ Грековъ, начавшееся съ 1765 года, продолжа
лось до 1831 года; а съ сего времени Сербіи 
имѣетъ Митрополитовъ изъ Сербовъ,

78. Въ Отечественныхъ Запискахъ 1818 года, 
на стр. 47, сказано, что Георвій Черный родился 
въ селеніи Витневицп, недалеко отъ Бѣлграда, 
Неправильно, да и нѣтъ ни какого подобнаго се
ленія не только близъ Бѣлграда, но и во всей
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Бѣлградской Нахіи. Селеніе Вишевацо или Вы- 
шевацв, а не Впшневица, находится въ Крагуевац- 
кой Нахіи (Дённца за гбдину 1827). Впрочемъ 
это еще не большая ошибка. Но вотъ, что Аль

фонсъ Ройе (Коуег) говоритъ о мѣсторожденіи 
Георгія Чернаго въ 1-й книгѣ своихъ Аѵепіцгез 
бе ѵоуаде, іаЫеаих, гёсіія еі воиѵепігя Ди Ьеѵапі 
1837 года і »Сага - Тог^Ьі, аррёіё Рёігопі бе вон 
пош бе Гашіііе, ёіаіі пё ,еп 1764, пон баия 1е бі- 
зігісі вегѵіеп бе Кга$изеѵаіх, аіпяі дп’оп 1’а, ргё- 
іепбп, шаіа еп Ьоггаіпе, бапв Іа ѵіііе бе Маису.« 
Чего не выдумаютъ Французы! И Ройе продол
жаетъ: »Сейе паіввапсе п’еяі рав ппе ГаЫе, сош- 
ие рагаіі 1е сроіге М, бе Ьашагііпе.« Напротивъ, 
это чисто сказска, а то, что сказалъ о Георгіѣ 
Черномъ Ламартинъ въ 4-й части сочиненія своего 
Ѵоуа^е еп Огіені, 1835 года, а именно, что Геор
гій Черный родился «баияпи тіііа^е би біаігіеі 
бе Кга$и$еѵаІ2« м что »ипе аиіге ігабіііоп Га.іі 
наііге Кага-Сеог^е еп Ггапсе, шаів еііе п’а гіеп бе 
▼гаіяетЫаЫе, весьма справедливо. Есть Гре
ческая «амнліц ' фалазеорац. Но Кала, не одно и 
тоже, что кара. Кала, по Гречески значитъ хо
рошо , а кара, по Турецки 'значитъ черный- Очень 
быть можетъ, что какой нибудь потомокъ Кала- 
георгія дѣйствительно родился во Франціи. Но 
уцѣрять, что Георгій Петровичъ Черный родился 
въ Нанси, также смѣшно, какъ если бы кто нибудь 
сказалъ, что Милошъ Ѳеодоровичъ Обреновичъ 
родился въ Монлюранеи. Тація ли еще есть въ
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упомянутомъ выше сочиненіи Роме чудныя без
смыслицы и доказательства безграмотности сочи* 
лнтеляі Отрывокъ ихъ можно читать и на Рус
скомъ языкб, въ 223 и 224 номерахъ Санктпетер- 
бургскнхъ Вѣдомостей 1838 года.


