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

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

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

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

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

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

Так заключено и издано 
в Белграде 14 декабря 1808 года. 

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

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

правленных назначенным нахийским комендантам. 
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