
1. Из секретной конвенции между Россией и Австро-Венгрией 
После неудачи Константинопольской конференции великих дер-

жав (декабрь 1876 — январь 1877 гг.), где судьбу восставших балкан-
ских провинций Османской империи предполагалось решить дипло-
матическим путем, Россия пошла на подписание 3(15) января 1877 г. 
секретной конвенции с Австро-Венгрией. 

Ст. I. Высокие договаривающиеся стороны, считая, что христи-
анское и мусульманское население Боснии и Герцеговины слишком 
перемешано для того, чтобы можно было ожидать действительного 
улучшения их участи только от автономного их устройства, услови-
лись между собой требовать на Константинопольской конференции 
для этих провинций лишь такого автономного управления, которое не 
вышчо бы далеко за пределы, т, становлен-ные депешей от 30 декабря 
1875 г. и гарантией Берлинского меморандума. Ввиду того, что Болга-
рия находится в условиях, более благоприятствующих деятельности 
автономных учреждений, они берут на себя обязательства требовать 
на конференции для этой провинции более широкой автономии, об-
ставленной серьезными гарантиями. 

Ст. VIII. Высокие договаривающиеся стороны обязуются не рас-
пространять своих военных операций: е.в. император австрийский и 
пр. и апостолический король венгерский — на Румынию, Сербию и 
Черногорию, а е.в. император всероссийский — на Боснию, Герцего-
вину, Сербию и Черногорию. 

Сербия, Черногория и разделяющая эти два княжества часть Гер-
цеговины образуют сплошную нейтральную зону, пройти через кото-
рую армии обеих империй не будут иметь права, и предназначенную 
для того, чтобы предотвратить всякое непосредственное соприкосно-
вение последних. При сем, однако, условлено, что императорское и 
королевское правительство не будет противиться комбинированным 
действиям сербских и черногорских сил вне пределов их государств 
совместно с русскими войсками. 

Ст. IX. Последствия войны и территориальные изменения, кото-
рые могли бы явиться результатом возможного распадения Оттоман-
ской империи, будут урегулированы одновременно специальной кон-
венцией. 
Взято из: Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3 т. 
Мн., 1989. Т. 2. С. 120. 
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