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

Сообразно тому, что постановлено четвертою статьею предвари-
тельных пунктов, хотя и нет никакого сомнения, что Блистательная 
Порта по правилам своим употребит снисхождение и великодушие 
против народа сербского, как издревле подданного сей державе и дань 
ей платящего, однако же, взирая на участие, какое сербы принимали в 
действиях сей войны, признано за приличное постановить нарочные 
условия о их безопасности. Вследствие чего Блистательная Порта да-
рует сербам прощение и общую амнистию, и они никоим образом не 
могут быть обеспокоиваемы за прошедшие их деяния. Крепости, ка-
кие могли они построить по случаю войны в землях, ими обитаемых, 
и коих там не было прежде, будут, так как оные для будущего време-
ни бесполезны, разрушены, и Блистательная Порта вступит во владе-
ние по-прежнему всеми крепостями, паданками и другими укреплен-
ными местами, издревле существующими с артиллериею, военными 
припасами и другими предметами и военными снарядами, и она там 
учинит гарнизоны по своему благоусмотрению. Но дабы сии гарнизо-
ны не делали сербам никаких притеснений в противность прав, под-
данным принадлежащих, то Блистательная Порта, движимая чувстви-
ем милосердия, примет на сей конец с народом сербским меры, нуж-
ные для его безопасности. Она дарует сербам по их просьбам те самые 
выгоды, коими пользуются подданные ее островов Архипелажских и 
других мест, и даст им восчувствовать действие великодушия ее, пре-
доставив им самим управление внутренних дел их, определив меру 
податей, получая оные из собственных их рук, и она учредит, нако-
нец, все сии предметы обще с народом сербским. 
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