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З а н и м а я  постъ  русскаго  консула  пъ  Рагузѣ  въ  продол
жепіи  одиннадцати  лѣтъ,  я,  по  роду  своей  службы,  не  только 
находился  от  постоянных!,  спошеніяхъ  съ  черногорскимъ  кня
земъ  и  его  правительством^  но  также  но  нѣскольку  разъ  въ 
годъ  посѣщалъ  Черногорію,  бесѣдовалъ  съ  старшинами  и  съ 
пародомъ  и изучала, край  и людей.  Во  время  же  разграничешя 
Черпогоріи  отъТурціи,  въ  1859  г.,  принимая  участіе  въ  евро
пейской  международной  Комисіи,  какъ  руссігій  комисаръ,  я 
имѣлъ  случай  объѣздить  Черногорію  и  собрать  при  этомъ,  па 
сколько  было  возможно,  достовѣрныя  и  подробны«  свѣдѣшя  о 
географіи  и  статистикѣ  Черногорскаго  княжества  пъ  нынѣш
немъ  его  состояпіи.  Я  далекъ  конечно,  отъ  мысли  чтобы  мои 
«Очерки»  могли  пополнить  недостаток  въ  нашей  литературѣ 
но  части  сочиневій  о  Черногоріи;  но  смѣю  думать,  что  читатель 
найдетъ  въ  нихъ  много  новыхъ  и  интересныхъ  свАдѣшй,  ко
торычъ  пѣтъ  пи  въ  одномъ  изъ  сочинепій,  написашшхъ  о 
Черногоріи  въ  послѣднее  время.  Почту  себя  счастливым*,  если. 
Mrtfi  трудъ  оживитъ  и  усилитъ  въ  русской  читающей  публикѣ 
желаніе  ознакомиться  ближе  съ  враемъ  и  народомъ,  которые 
заслуживают  нашего  особенпаго  внимаиія. 

.  Дубровнчкт. 0го Диілоря 18Ѳ8 г. 



I . 

Пространство  и  границы. 

До  1851)  г.  Черногорія  не  ішѣла  известных*  и  опреде
ленных,  границ,  со  стороны  окружающих,  е е  ч т ^ Т п р і 

е я  т о  р а с ш п р я л о с ь >  » 

Г с і о Т  У  1 і а  Ч Ш  С ТОрОНу  0 б р а щ а л о с ь  с ^ т і е  оружія 
на  сторону  ли  черногорцев,  „ли  турок,.  Граница  ел  со  сто 

S p S t S J T T " . п о — 
І д а  в ъ  1 8 4 1  и  только^  спустя  18  лѣт,  ПОСЛ 'Й 

~ о *  нобѣды  Черногорія  оконуатёльпо  была  р а 8 1 ,  ^ 
Ш Г  * * *  международное  европейскою 

™ Ѳ Г і Й Ѵ Г  Т 0 М Ъ  В Ъ  К а К 0 М Ъ  б « *  разграничена  в ,  18о9  г..  лежиті  между  42°  5'  19"  к  42°  57'  14» 
сѣверной  широты  н  между  16°  6'  14«  и  17°  5'  52«  в о е н 
ной  долготы  от,  Парижа.  Поверхность  ея,  но  п л апнмГр , 

7 Z r i m 0 '  С ДѢ Л аШ І 0М У  поро  ком,  Виковым,,  занимает,  73  квадратных,  мили  ');  J L 

положеше  черногорской  границы  в ,  этнх,  двух,  нослѣд,шх, 
0 б Ъ Т е Т С Я  вблизи  я д в ;  , 1 Д у Х 

вих ,  'Крѣпостей,  останавливающих,  .ерногорцевт,  вь  да  2 
шем,  распространении  и х ,  террнторіи 

' )  Квадротныхъ  в ерстъ  3 6 8 9 , 8 5 . 

Европейская  демаркаціонная  комиеія  1869  ќ  г.  обозпачнла 
л  утвердила  границы  Черногорского  княжества  слѣдующим, 
образом,: 

У  праваго  берега  Скутарскаго  озера  граница  іг&чнипется 
от ,  вершины  горы  Стѣна,  лежащей  выше  островка  Герможур,, 
и  идет,;  на  юг ,  чрез,  вершипы  Копь  и Лрван,  до  Сутормана; 
отсюда  она  поворачивает,  на  запад,,  п  нройдя  нараллелыю 
с ,  берегом*  Адріатнческаго  моря,  чрез,  гору  Версуту  и  хре
бетъ,  возвышающійся  над,  Спичем,,  спускается  к ,  аистрій
скому  форту  Пресѣка,  гдѣ  сходятся  границы Турціи,  Лвстріи, 
и  Черногорін  (triplex  confinium). 

От ,  Пресѣкп  граница  тяпется  по  сѣверпому  склону  гор
паго  хребта  до  австрійской  деревни  Станѣвнчи,  откуда  пере
валивает,  на  противоположный  склон,  и  ндетх  по  возвышен
ности  господствующей  над,  австрійскнм,  фортом, Trinità  и 
городом,  Каттаро  до  селенія  Орахова.  С ,  этого  пункта  она 
опять  переходит,  на  другой  склон, хребта  к ,  сѣверу  и  направ
ляется  к ,  австрійскому  форту  Драгаль,  от ,  котораго  сиова  пе
ремѣняет,  направленіе  к ,  западу  и  упирается  в ,  вершину 
горы  Вучііі  Зубъ,  гдѣ  сходятся  границы  Герцеговины,  Австрін 
и  Черпогоріи. 

С ,  Вучьяго  Зуба,  граница  слѣдует,  далѣе  па  горы  Ястре
бицу  и  Губаръ,  откуда,  поворачивая  на  сѣверовосток,,  про
ходит,  чрев,  высоты  ІПестнкова  Главица  и Леденнце,  и дости
гает,  отвѣспой  скалы  Мичн  Мотика.  С ,  этого  пункта  гра
ница  спова  поворачивает,  на  сѣвер,  п;  слѣдуя  по  хребту 
горы^  спускается  к ,  мѣсту  сліянія рѣчек,  Заслапа  и Суіпнцы, 
составляющих,  начало  р.  Требишницы,  и идет,  по руслу  рѣки 
до  церкви  Св.  Архангела,  находящейся  под,  турецкою крѣпо
с"ію  Клобуком,.  Отсюда  граница подымается  на  во8вышсппую 
плоскость  Мпротинскн  Доновы,  и  идет,  но  вершинам.  Мало 
Ильино  Вердо,  Скорча  Гора,  Илыіно  Бердо,  Велики  Бован,, 
Вѣтрено  Бердо,  Буковска Градина,  ЧуреваЦ,,  Рошково  Бердо; 

1» 
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Араіш  до  гори  Киты,  описывая  полукруга  и отдѣляя  Грахово 
и  Рудинье  отъ  Герцеговипскихъ  округовъ  Зубцевъ  и  Банлпт.. 

Съ  вершины  Киты  граница  спускается  по хребту  къ  истоку 
рѣки  Велыі  Матица,  въ  равнинѣ  Нщспшча,  потомъ  слѣдуя  по 
рѣісѣ  до  того  мѣста  гдѣ  она  теряется  (попорь),  подымается 
на.  гору  Градацъ  и  принявъ  направленіе  къ  сѣверу,  идетъ 
чрезъ  вершины  Пищетова  Главица,  Ждоровпица,  Товичъ,  Пер
щитскн  Верх'ь,  на  главііую  вершину  горы  Войниісъ. 

Съ  Войника  граница,  поворачивая  на  сѣверовостокъ,  пере
сѣкаетъ  р.  Тушину  и  чрезъ  вершину  Пѣшивацъ  достигаетъ 
Умокскаго  моста  на  р.  Буковицѣ,  вытекающей  изъ  подт.  горы 
Дурмитора,  а  отсюда  нринимаетъ  направленіе  на  юговостокт> 
и  идетъ  чрезъ  вершины  Оравицу,  Осудѣникъ,  Старацъ,  Яблони 
Верхъ,  Руяви  Кершъ  до  внаденія  рѣчки  ІТлѣіцапицы  въ  p. 
Тару.  Съ  этого  пупкта  граница  подымается  на  вершину  Вла
дошъ  h  идетъ  на  сѣверъ до озера Шишко, чрезъ Излази,  Ключь 
и  Мелой,  а  отъ  озера,  поворачивая  на  востокъ,  тянется  чрезъ 
вершину  Бѣластица  до  впаденія  въ  р.  Лимъ  рѣчки  Градиш
ницы,  а  отсюда  вверхъ  по  рѣкѣ  до  вершины  горы  Кома. 

Съ  Кома  граница  нринимаетъ  ііанравленіе  къ  югу  и идетъ 
чрезъ  вершины  Варду,  Црна  Планпна  и  Доисбеза  до  пересѣ
ченія  прямою  линіею  Малой  Рѣки,  слѣдуя  но  Малой  Рѣісѣ, 
потомъ  по  р.  Морачѣ  до  внаденія  въ  нее  р.  Зеты.  Отсюда 
граница  подымается  вверхъ  по ЗетЬ  до  впаденія  въ  нее  рѣчки 
Врещицы,  далѣе  на  Мироншчку;  Главицу  и  Высочицу,  пере
ходить  на  правый  берегъ  Зеты  къ  Сребряпой  Главицѣ  и  до
стигаете.  истоковъ  рѣчки  Церковницы,  описывая  полукругъ,  въ 
которомъ  лежитъ  турецкая  крѣпость  Спужъ.  Далѣе  граница 
направляется  по  р.  Церковницѣ  и Ситпицѣ  до деревни Лекичи 
а  оттуда  иоднимается  на  хребетъ,  и  слѣдуя  по  немъ  до  вер
шины  Велики  Врхъ,  спускается  оттуда  къ  озеру  Мапо  или 
Горне  блато,  которое  пересѣкаетъ  нополамъ.  Отъ  озера  гра
ница  идетъ  но  паправленію  вытекающей  изъ  него  рѣчки  Би

шевипа,  а  «потомъ,  опускаясь  по  р.  Малая  Морача,  дости
гаетъ  Скутарскаго  озера,  нерееѣкаетъ  его  по  примой  липіи и 
соединяется  съ  вершиною  Стѣпа,  па  правомъ  берегу,  остав
ляя  за  Турціею  острова  Вранипу,  Лесендру  и  Герможуръ. 

И. 

Р а 8 д ѣ л ѳ н і е . 

Черногорія  дѣлится  на  двѣ  главный  части:  на  собственно 
такъ  называемую  Черпогорію  и  па  Берда  (горы).  Первая 
часть,  примыкающая  съ  сѣвера  къ  Герцеговішѣ,  съ  запада  къ 
австрійскимъ  владѣніямъ,  а  съ  юга—къ  Албаніи,  занимаем, 
пространство  въ  38  квадратныхъ  миль;  она  разделяется  на 
слѣдующія  нахін  (округи):  1)  lia ту иск an  пахія,  самая  обшир
пая,  въ  которой  живутъ  племена:  Цетииье, ІІѢгушн,  Цекличи, 
Бѣлицы,  Чевляпе,  Цуцы,  Грахово,  Рудннье,  ІІѢіпігоцы,  Ко
мапе,  Загорцы,  и Иовоселяне.  Въ  этой пахіи  положено  начало 
черногорской  независимости,  которая  отсюда  распространилась 
на  всю  Черпогорію  и па  Берда—въ  продолясенін  нолутораста
лѣтшіхъ  войпъ  съ  Турками.  2) 1'ѣчкал  пахіп,  прилегающая 
къ  Скутарскому  озеру  и  населенная  племенами:  Грагяиы,  Лю
ботипяне,  Цеклинъ,  Добрляие и  Косіеры.  3)  Цермничскал  на
хіп  съ  племенами:  Болѣвичи,  Лимляне,  Глуходоляне,  Берчело, 
Дупило,  Сотопичи,  Подгоръ  и  Сеочане.  4)  Ли,шахская  нахія, 
прилегающая  къ  Скутарскому  озеру  и  къ  бассейну  р.  Ниж
ней  Морачн  и  заключающая  въ  себѣ  племена: Драясевняа,  Гра
дацъ  и  Буроньс  (Штитари).  Вторая  часть  или Берда,  примы
кающая  съ  сѣверовостока  къ  Герцеговшгіі  и Босніи,  а  съ  юго
востока  къ  Албапіп,  и  занимающая  пространство  въ  35  квад
ратныхъ  миль,  дѣлптся  тоже  на  четыре  округа:  1)  Бѣ.юпав
личи,  смѣжный  съ Катунскою  нахіею,  населепъ  4мл  племе
нами:  Мартипичп,  ІІетрушшюішчи,  Павковпчи  и  Вражегермцы; 

ІІипери  ст.  нлеменамц:  Цернцы,  Стѣпа  и  Джурковичи; 



Араіш  до  гори  Киты,  описывая  полукруга  и отдѣляя  Грахово 
и  Рудинье  отъ  Герцеговипскихъ  округовъ  Зубцевъ  и  Банлпт.. 

Съ  вершины  Киты  граница  спускается  по хребту  къ  истоку 
рѣки  Велыі  Матица,  въ  равнинѣ  Нщспшча,  потомъ  слѣдуя  по 
рѣісѣ  до  того  мѣста  гдѣ  она  теряется  (попорь),  подымается 
на.  гору  Градацъ  и  принявъ  направленіе  къ  сѣверу,  идетъ 
чрезъ  вершины  Пищетова  Главица,  Ждоровпица,  Товичъ,  Пер
щитскн  Верх'ь,  на  главііую  вершину  горы  Войниісъ. 

Съ  Войника  граница,  поворачивая  на  сѣверовостокъ,  пере
сѣкаетъ  р.  Тушину  и  чрезъ  вершину  Пѣшивацъ  достигаетъ 
Умокскаго  моста  на  р.  Буковицѣ,  вытекающей  изъ  подт.  горы 
Дурмитора,  а  отсюда  нринимаетъ  направленіе  на  юговостокт> 
и  идетъ  чрезъ  вершины  Оравицу,  Осудѣникъ,  Старацъ,  Яблони 
Верхъ,  Руяви  Кершъ  до  внаденія  рѣчки  ІТлѣіцапицы  въ  p. 
Тару.  Съ  этого  пупкта  граница  подымается  на  вершину  Вла
дошъ  h  идетъ  на  сѣверъ до озера Шишко, чрезъ Излази,  Ключь 
и  Мелой,  а  отъ  озера,  поворачивая  на  востокъ,  тянется  чрезъ 
вершину  Бѣластица  до  впаденія  въ  р.  Лимъ  рѣчки  Градиш
ницы,  а  отсюда  вверхъ  по  рѣкѣ  до  вершины  горы  Кома. 

Съ  Кома  граница  нринимаетъ  ііанравленіе  къ  югу  и идетъ 
чрезъ  вершины  Варду,  Црна  Планпна  и  Доисбеза  до  пересѣ
ченія  прямою  линіею  Малой  Рѣки,  слѣдуя  но  Малой  Рѣісѣ, 
потомъ  по  р.  Морачѣ  до  внаденія  въ  нее  р.  Зеты.  Отсюда 
граница  подымается  вверхъ  по ЗетЬ  до  впаденія  въ  нее  рѣчки 
Врещицы,  далѣе  на  Мироншчку;  Главицу  и  Высочицу,  пере
ходить  на  правый  берегъ  Зеты  къ  Сребряпой  Главицѣ  и  до
стигаете.  истоковъ  рѣчки  Церковницы,  описывая  полукругъ,  въ 
которомъ  лежитъ  турецкая  крѣпость  Спужъ.  Далѣе  граница 
направляется  по  р.  Церковницѣ  и Ситпицѣ  до деревни Лекичи 
а  оттуда  иоднимается  на  хребетъ,  и  слѣдуя  по  немъ  до  вер
шины  Велики  Врхъ,  спускается  оттуда  къ  озеру  Мапо  или 
Горне  блато,  которое  пересѣкаетъ  нополамъ.  Отъ  озера  гра
ница  идетъ  но  паправленію  вытекающей  изъ  него  рѣчки  Би

шевипа,  а  «потомъ,  опускаясь  по  р.  Малая  Морача,  дости
гаетъ  Скутарскаго  озера,  нерееѣкаетъ  его  по  примой  липіи и 
соединяется  съ  вершиною  Стѣпа,  па  правомъ  берегу,  остав
ляя  за  Турціею  острова  Вранипу,  Лесендру  и  Герможуръ. 

И. 

Р а 8 д ѣ л ѳ н і е . 

Черногорія  дѣлится  на  двѣ  главный  части:  на  собственно 
такъ  называемую  Черпогорію  и  па  Берда  (горы).  Первая 
часть,  примыкающая  съ  сѣвера  къ  Герцеговішѣ,  съ  запада  къ 
австрійскимъ  владѣніямъ,  а  съ  юга—къ  Албаніи,  занимаем, 
пространство  въ  38  квадратныхъ  миль;  она  разделяется  на 
слѣдующія  нахін  (округи):  1)  lia ту иск an  пахія,  самая  обшир
пая,  въ  которой  живутъ  племена:  Цетииье, ІІѢгушн,  Цекличи, 
Бѣлицы,  Чевляпе,  Цуцы,  Грахово,  Рудннье,  ІІѢіпігоцы,  Ко
мапе,  Загорцы,  и Иовоселяне.  Въ  этой пахіи  положено  начало 
черногорской  независимости,  которая  отсюда  распространилась 
на  всю  Черпогорію  и па  Берда—въ  продолясенін  нолутораста
лѣтшіхъ  войпъ  съ  Турками.  2) 1'ѣчкал  пахіп,  прилегающая 
къ  Скутарскому  озеру  и  населенная  племенами:  Грагяиы,  Лю
ботипяне,  Цеклинъ,  Добрляие и  Косіеры.  3)  Цермничскал  на
хіп  съ  племенами:  Болѣвичи,  Лимляне,  Глуходоляне,  Берчело, 
Дупило,  Сотопичи,  Подгоръ  и  Сеочане.  4)  Ли,шахская  нахія, 
прилегающая  къ  Скутарскому  озеру  и  къ  бассейну  р.  Ниж
ней  Морачн  и  заключающая  въ  себѣ  племена: Драясевняа,  Гра
дацъ  и  Буроньс  (Штитари).  Вторая  часть  или Берда,  примы
кающая  съ  сѣверовостока  къ  Герцеговшгіі  и Босніи,  а  съ  юго
востока  къ  Албапіп,  и  занимающая  пространство  въ  35  квад
ратныхъ  миль,  дѣлптся  тоже  на  четыре  округа:  1)  Бѣ.юпав
личи,  смѣжный  съ Катунскою  нахіею,  населепъ  4мл  племе
нами:  Мартипичп,  ІІетрушшюішчи,  Павковпчи  и  Вражегермцы; 

ІІипери  ст.  нлеменамц:  Цернцы,  Стѣпа  и  Джурковичи; 



3) Морача,  Верхняя и Нижняя  населенная  племенами  Рывцевъ; 
Дробпяковъ,  Дужанъ,  Езерцевъ  и  Жуплянъ;  и  4)  Кучная 
нахія,  заключающая  въ  себѣ  часть  КучиДрекаловнчей,  Верх
нихъ  Васоевичей  и  часть  Ннжнихъ. 

I I I . 

П о в е р х н о с т ь . 

Одно  пазваніе  «Черная  гора»  и  «Берда»  (Дрна  гора  и 
Берда)  ноказываетъ  уже,  что  Черногорское  княжество  зани
маетъ  но  преимуществу  гористую  мѣстность.  Въ  самоііъ  дѣлѣ, 
за  нсключеніемъ  обширной  бѣлонавлнчской  долины,  образуемой 
басейномъ  р.  Зеты,  Черногорія  нерерѣзана  во  всѣхъ  направ
леніяхъ  высокими  горами,  большею же  частію  голыми  скалами, 
между  которыми  тѣснятся  неболынія  котловины  съ  плодонос
ного  почвою,  образовавшеюся  въ  углубленіяхъ  и  горпыхъ 
ущельяхъ  нзъ  земли  н  валуновъ,  наносимых!,  дождевыми 
потоками. 

Если  подняться  па  вершину  горы Ловчнна,  возвышающейся, 
надъ  Каттаро,  и  обратиться  лицемъ  къ сѣверовОстоку,  го  вся 
Катунская  пахія  представится  предъ  зрителемъ,  какъ  на  ла, 
допи, въ  вндѣ  взволноваппаго  и застывшаго  моря;  она  покрыта 
голыми  сѣрыми  горами,  между  которыми нпгдѣ  ne  видно  чело
вѣческаго  жилья  и  съ  трудомъ  глазъ  можетъ  отыскать  черное 
пятнышко,  купу  пѣсколышхъ  деревьевъ—остатки  бывшихъ  лѣ
совъ.  Катунская  нахія,  въ  началѣ  поселепін  Черногорцевъ, 
была  покрыта  сплошными  дремучими  лѣсамн,  давшими  серб
скнмъ  Ускокамъ  вѣрное  убѣжище  отъ  мусульманъ  и  средства 
къ  жизни.  За  непмѣніемъ  почвы  удобной  для  земледѣлія  пер
вые  поселенцы  занимались  только  скотоводством!.,  вели  жизнь 
исключительно  пастушескую,  отъ  чего  и самый  край  внослѣд
ствіи  нолучнлъ  пазваніе  Катунъ  ')ќ  Катушше,  постепенно 

' )  Катунт .  з н а чи т *  по  черногоровп  хитина ,  овчарня . 

истребляя  лѣса  для  распшреиія  пастбищъ,  доішн  свой  край  до 
того,  что,  за  весьма  небольшими  псключеяіями,  встрѣчаемыми 
кое  гдѣ,  онъ  представляет!,  нынѣ  каменистую  голую  пустыню. 
Вслѣдствіе  coro  жители  нахіи  часто  терпятъ  теперь  педоста
токъ  въ  водѣ  для  своего  скота. 

Отъ  Катунской  нахіи,  отъ  ея  дремучихъ  «черныхъ»  лѣсонъ 
произошло  безъ  сомпѣнія  пазвапіе  страны  «Черная  гора»,  но 
жители  въ  иродолжспіи  столѣтій  тагсъ  сильно  измѣпилн  нарулс
пый  характер!,  ея,  что  теперь  скорѣе  можно  бы  было  назвать 
ее  clip ой  или  голой  горой,  но  ннкакъ  не  черной.  Остальпыя 
пахіп  Черпогорін  какъто:  Рѣчкая,  Цермничская,  Лѣшанская, 
а  въ  особенности  Граховскій  округа  и  Рудннье,  хотя  также 
испещрены  горами  и  скалами,  но  далеко  не  нредставлиютъ 
того  печальиаго  и  грустнаго  зрѣлища,  какое  видно  въ  Катун
ской;  въ  этихъ  нахіяхъ  сохранились  еще  лѣса  и  вмѣстѣ  съ 
ними  кое  какія  рѣчки  и потоки,  оживляющіе  и  разнообразящіе 
мѣстпость;  впрочем!.,  при  небрежности  жителей,  мало  заботя
щихся  о  сохрапсніи  лѣсовъ,  легко  можетъ  случиться,  что  п 
эти  иахін  подвергнутся  участи,  постигшей  Катунскую  ')ќ 

Въ  югозанадной  части  Черногорскаго  княжества,  въ  такъ 
называемой  собственной  Черногорін,  между  горами  находятся 
глубокія  котловины  и  даже  довольно  обшнрныя  долины,  каковы 
нанримѣръ:  Добросельская,  Цетішская,  Нѣгушская  и  Грахов
ская,  самая  большая.  IIa  окраинахъ  этихъ  долннъ,  которыя 
суть  ничто  иное,  какъ  вмѣстилпща  высохшнхъ  горпыхъ  озеръ, 
расположены  черногорскія  деревпи,  а  самыя  долины  образуютъ 
поля  и  пастбища.  Какъ  въ  котловнпахъ,  такт,  и  въ  долппахъ 
находятся  нодземныя  отверстіл  или  «нопоры»,  какъ  пазываютъ 
нхъ  Черногорцы,  чрезъ  которыя  вытекли  бывшія  озера,  и  чрезъ 
которыя  и  теперь  сгекаетъ  вода,  образующаяся  отъ  дождей  и 
отъ  тающнхъ  снѣговъ.  Эти  снопоры»  отъ  времени  до  времепи 

' )  Вт .  послѣдніо  годы  князь  Николай  принялч.  н ішоторыя  ч ѣ ры  в ъ  с о хра   ќ 

1ЮНІ10  лѣ с о въ  въ  Черногории. 



3) Морача,  Верхняя и Нижняя  населенная  племенами  Рывцевъ; 
Дробпяковъ,  Дужанъ,  Езерцевъ  и  Жуплянъ;  и  4)  Кучная 
нахія,  заключающая  въ  себѣ  часть  КучиДрекаловнчей,  Верх
нихъ  Васоевичей  и  часть  Ннжнихъ. 

I I I . 

П о в е р х н о с т ь . 

Одно  пазваніе  «Черная  гора»  и  «Берда»  (Дрна  гора  и 
Берда)  ноказываетъ  уже,  что  Черногорское  княжество  зани
маетъ  но  преимуществу  гористую  мѣстность.  Въ  самоііъ  дѣлѣ, 
за  нсключеніемъ  обширной  бѣлонавлнчской  долины,  образуемой 
басейномъ  р.  Зеты,  Черногорія  нерерѣзана  во  всѣхъ  направ
леніяхъ  высокими  горами,  большею же  частію  голыми  скалами, 
между  которыми  тѣснятся  неболынія  котловины  съ  плодонос
ного  почвою,  образовавшеюся  въ  углубленіяхъ  и  горпыхъ 
ущельяхъ  нзъ  земли  н  валуновъ,  наносимых!,  дождевыми 
потоками. 

Если  подняться  па  вершину  горы Ловчнна,  возвышающейся, 
надъ  Каттаро,  и  обратиться  лицемъ  къ сѣверовОстоку,  го  вся 
Катунская  пахія  представится  предъ  зрителемъ,  какъ  на  ла, 
допи, въ  вндѣ  взволноваппаго  и застывшаго  моря;  она  покрыта 
голыми  сѣрыми  горами,  между  которыми нпгдѣ  ne  видно  чело
вѣческаго  жилья  и  съ  трудомъ  глазъ  можетъ  отыскать  черное 
пятнышко,  купу  пѣсколышхъ  деревьевъ—остатки  бывшихъ  лѣ
совъ.  Катунская  нахія,  въ  началѣ  поселепін  Черногорцевъ, 
была  покрыта  сплошными  дремучими  лѣсамн,  давшими  серб
скнмъ  Ускокамъ  вѣрное  убѣжище  отъ  мусульманъ  и  средства 
къ  жизни.  За  непмѣніемъ  почвы  удобной  для  земледѣлія  пер
вые  поселенцы  занимались  только  скотоводством!.,  вели  жизнь 
исключительно  пастушескую,  отъ  чего  и самый  край  внослѣд
ствіи  нолучнлъ  пазваніе  Катунъ  ')ќ  Катушше,  постепенно 

' )  Катунт .  з н а чи т *  по  черногоровп  хитина ,  овчарня . 

истребляя  лѣса  для  распшреиія  пастбищъ,  доішн  свой  край  до 
того,  что,  за  весьма  небольшими  псключеяіями,  встрѣчаемыми 
кое  гдѣ,  онъ  представляет!,  нынѣ  каменистую  голую  пустыню. 
Вслѣдствіе  coro  жители  нахіи  часто  терпятъ  теперь  педоста
токъ  въ  водѣ  для  своего  скота. 

Отъ  Катунской  нахіи,  отъ  ея  дремучихъ  «черныхъ»  лѣсонъ 
произошло  безъ  сомпѣнія  пазвапіе  страны  «Черная  гора»,  но 
жители  въ  иродолжспіи  столѣтій  тагсъ  сильно  измѣпилн  нарулс
пый  характер!,  ея,  что  теперь  скорѣе  можно  бы  было  назвать 
ее  clip ой  или  голой  горой,  но  ннкакъ  не  черной.  Остальпыя 
пахіп  Черпогорін  какъто:  Рѣчкая,  Цермничская,  Лѣшанская, 
а  въ  особенности  Граховскій  округа  и  Рудннье,  хотя  также 
испещрены  горами  и  скалами,  но  далеко  не  нредставлиютъ 
того  печальиаго  и  грустнаго  зрѣлища,  какое  видно  въ  Катун
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' )  Вт .  послѣдніо  годы  князь  Николай  принялч.  н ішоторыя  ч ѣ ры  в ъ  с о хра   ќ 
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даже  прочищаются  жителями,  ибо  случалось,  что  засореніе  ихъ, 
препятствуя  свободному  и  быстрому  стоку  водъ,  причиняло 
наводиенія.  Такъ,  въ  1860  году,  во  время  быстраго  таяпія 
снѣга  цетипскій  ноноръ  оказался  недостаточным'!,  для  иріема 
и  пропуска  обильпыхъ  потоковъ  воды;  вода  разлилась  по нолю 
и  кпяжескій  домъ  въ  Цетиньѣ  очутился  посреди  онера;  и 
если  наводненіе  ne  имѣло  пагубныхъ  послѣдствій,  то  только 
потому, что  вѣтеръ  скоро  переменился  и таяпіе  снѣга  во  время 
прекратилось. 

Сѣверовосточпая  часть  Черногорец,аго  княжества  или  Берда 
точно  также  перерѣзана  горами,  какъ  и  югозападная,  съ  тою 
только  разницею,  что  горы  въ  пей  покрыты  лѣсами  и  бога
тыми  пастбищами,  a  вмѣсто  катунскихъ  котловинъ  находятся 
живонпсішя  долины,  орошаемыя  горными  потоками.  Особенно 
изобилуетъ  лѣсами  и  пастбищами  Васоевнчская  нахія,  Дроб
някъ,  Морачи  и.Бѣла  съ  ІІикшнчскою Жупою.  Изъ  долннъ  же 
самыя  замѣчательпыя  суть:  Тарская,  Морачская,  Тушинская  и 
Зетская,—саман  обширная,  обыкновенно  называемая  Черногор
цами  Бѣлопавлпчскимъ  полемъ. 

IV. 

Г о р ы . 

Самыя  замѣчателышя  по  своей  высотѣ  горы  находятся  не 
внутри  Черногоріи,  а  на  границахъ  ея,  образуя  такимъ  обра
80мъ  естественный  онлотъ  княжества  противъ  внѣшпихъ  нра
говъ  и  составляя  какъ  бы  передовые  наблюдательные  посты, 
съ  которыхъ  видпѣются  съ  одной  стороны  прибрежье  Лдріа
тическаго  моря,  а  съ  другой  долины  Албаніи  и  Герцеговины. 

Въ  горномъ  хребтѣ,  замыкающемъ  Черпогорію  съ  югоза
пада,  отъ  Скутарскаго  озера  до  Зубцевъ,  особенно  выдаются 
слѣдующіа  возвышенности:  Сутормана,  Версуты,  Ловчила 
(3240  ф.),  Вучьяго  Зуба  и  Губара  (па Бѣдой  горѣ).  Ловчішъ, 

самая  высокая  гора  въ  югозападной  части  Черпогорскаго  кня
жества,  имѣетъ  двЬ  конусообразный  вершины,  изъ  которыхъ 
на  одной,  южной,  построена  часовня;  въ  ней  покоится  прахъ 
нослѣдпяго  владыки  Черногоріи  Петра  I I ,  скопчавшагося  въ 
1851  году  ')ќ  Со  стороны  Герцеговины  черногорская  граница 
идеи,  также  по  хребтамъ  горъ,  но  эти  хребты  пресѣкаются 
во  ыпогихъ  мѣстахъ  долинами или плоскими  возвышенностями, 
какъ  то:  въ  Нудольѣ,  въ  Гуднньѣ,  повыше  Ннкшнча  въ  Лужьѣ 
и  за  Войникомъ  но  теченію  р.  Комарницы.  Самая  замѣчатель
ная  гора  съ  этой  стороны  Воипнкъ,  имѣющая  пѣсколысо  вер
іпинъ,  изъ  конхъ  главная  возвышается  на  5500  ф.  падъ  уров
немъ  моря.  По  граннцѣ  же  со  стороны  Босвіи  нѣтъ  ни  одной 
горы,  особенно  вамѣчателыгой  но  своей  высотѣ,  хотя  граница 
эта  идетъ  съ  горы  на  гору,  съ  небольшими  перерывами,  до 
самой  р.  Лима;  но  за  то  на  границѣ  со  стороны  Албапіи  на
ходится  самая  высокая  гора—Кучкій  Комъ,  имѣющая  7500  ф.; 
и  отъ  ней  идутъ  многочисленные  отроги  но  нахіямъ  Васое
вичей  и  КучиДрекаловнчей. 

V. 

Р ѣ к и  и  оэѳра. 

  Относительно  рѣкъ  Черногоріи  мы  должны  сказать  тоже 
самое,  что  заметили  и  о  лѣсахъ,  т.  е.  что  сѣверовосточная 
часть  Черногоріи  (Берда)  находится  вт.  лучшихъ  условіяхъ,  но 
обилію  водъ,  чѣмъ  югозанадная  (Черногорія),  представляющая 
безлѣспую  поверхность,  и  лишенная  по  этому  рѣкъ. 

Всѣ  почти  рѣки  Черногоріи  принадлежать  къ  басейну 
Скутарскаго  озера,  изливающагося  въ  Адріатическое  море 
чрезъ  р.  Воину,  за  исішоченіемъ  нѣкоторыхъ  рѣчекъ  въ  Верх

' )  Владыка  Петръ  I I ,  любя  псо  поотичоскос,  упроси.гь  перодъ  спосю 

сиерт ію  главароН  похоронить  его  на  Лоичинѣ ,  откуда  видна  вся  Чарвогорія 
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нпхъ  Васоевнчахъ  и  Дробнякѣ,  которыя  принадлежать  къ 
басейну  Дрпны. 

Вота  главный  рѣки  Черногорін: 
1)  Морача,  саман  большая,  вытекая  нзъ  подъ  горы  Лворіе, 

она  перерѣзываетъ  Берда,  прштпмаетъ  въ  себя  слѣва  Малую 
Рѣку,  потомъ  отдѣлнвъ  Берда  отъ  Албаніи  до  самыхъ  разва
л и т  Дукли,  нротпвъ  Подгорицы,  принимает!,  справа  р.  Зету 
и  продолжаете  свое  течепіе  чрезъ  Зетское  поле  до  окрестностей 
Жабляка,  гдѣ  раздѣлястся на  два  рукава—на Большую  и Малую 
Морачу:  Большая  Морача  впадаетъ  въ  Скутарскос  озеро  ниже 
острова  Вранпны,  п  Малая  .Морача,  составляющая  границу 
Черногорін,  изливается  въ  озеро  между  островами  Врашшою 
и  Чаковнцею. 

Притоки  р.  Морачп: 
а)  Малая  рѣка;  она  берета  начало  изъ  хребта  Ііучкаго 

Кома,  нзъ подъ  горы  Уцрпа  Планина,  течетъ  между  высокими 
и  скалистыми  берегами,  отдѣляетъ  племя  Братоножнчей  отъ 
племени  КучиДрекаловнчей  н  принимаете  съ  праваго  берега 
рѣчку  Иожницу,  вытекающуюнзъгоръ  Верхішхъ  Васоевнчей. 

С)  Зета;  она  образуется  нзъ  многихъ  ручеііковъ  и рѣчекъ, 
протекающнхъ  по  Иикшпчскому  полю  и  нмѣющнхъ  свое  на
чало  въ  го])ахъ  Иикншчской  Жуны  и у  подошвъ  г.  Войнннка. 
IIa  окраннѣ  пившичсВаго  ноля,  у  Оливия,  Зета  теряется  въ 
нодземпомч.  отверстіи  (попоръ),  н  снова  выходитъ  наружу  у 
противоположная  ю ж наго  склона  хребта,  на  черногорской  тер
ритории  не  далеко  отъ  Селеніи  Богетнчн.  Отсюда  она  проте
кает!.  чрезъ  Бѣлопавлнчское  поле,  принимая  съ  правой  сто
роны  рѣчку  Сушицу,  а  съ  лѣвой  Слатипу,  не  много  выше 
Спужа  переходнтъ  снова  на  турецкую  террпторію,  а  отъ  устья 
рѣчкиќ Врещпцы  до  впАдепія  въ  р.  Морачу  служить  границею 
Черногорін. 

в)  Ситннца,  вытекающая  нзъ  племени  Комане,  изъ  горы 

Отаворъ,  составляетъ  границу  Черногоріи  до  деревни  Лекичи, 
ниже  которой  она  впадаетъ  въ  Морачу. 

2)  Гѣка  Черноевнча  (Ріека),  единственная  вамѣчательпая 
рѣка  юговосточной  половины  Черпогорскаго  княжества,  выте
ваетъ  нзъ  горы  Вертѣлка  въ  Рѣчкой  нахіи,  выше  Обода, 
протекаете  по  глубокой,  закрытой  отвѣспымн  горами,  долинѣ 
до  мѣстечка  Ріеіси;  ниже  мѣстечка  долина  расширяется  и рѣка 
иродолжаетъ  свое  плавное  течепіе  до  Скутарскаго  озера,  опи
сывая  разные  зигзаги  между  тѣснящимнся  со  всѣхт.  сторонъ 
скалами. 

3)  Ораховка  и  Цермница.  пеболыпія  рѣкп  Дермничской 
нахін,  берутъ  свое  начало,  первая у  подошвы  горы  Сутормана. 
a  послѣдняя  у  і .  Утергъ,  протекают!,  по  полю  Цермнпчской 
пахіп  и  впадаютт.  въ  Скутарскос  озеро  у  мѣстечка  Виръ
Базаръ. 

Къ  бассейну  р.  Дрины  принадлежать  слѣдующія  рѣкп:  1) 
Тара,  образуемая  въ  нахіи  Верхпнхъ  Васоевччей  нзъ  трехъ 
рѣчекъ:  Любоіцпцы,  ІІасаницы  и Верущицы,  вытекающнхъ  изъ 
Кучка го  Кома;  она  оставляетъ  черногорскіе  пределы  у  Ннж
пяго  Колашипа  и  туте  же  недалеко  отъ  границы  принимаете 
съ  правой  стороны  рѣку  Капстанову,  берущую  свое  начало  въ 
Черногорін.  2)  Лимъ,  вытекаете  изъ  сѣверовосточнаго  склона 
Кучкаго  Кома  и  составляете  границу  между  Верхними  и Ниж
ними  Васоевнчами  до  устья  рѣчкіі  Градшншіцы,  выходящей 
также  изъ  отрогопъ  Кучкаго  Кома.  3)  Тушина  вытекаете  изъ 
горъ  Верхней  Морачн  н  нрішявъ  рѣчкк  Буковицу,  Комарішцу 
и  Бѣлую,  выходящія  изъ  отроговъ  горъ  Дурмнтора  и  Верхней 
Морачп,  оставляетъ  черногорскую  террнторію  у  самой  подош
вы  горы  Войпнка  H,  переходя  въ  Герцеговину,  нринимаетъ 
пазвапіе  ІІивы. 

Изъ  пошаеповаппыхъ  рѣкъ  годны для  судоходства  слѣдую
щія:  Рѣка  Черноевнча,  начиная  отъ мѣстечка  этого  же  имени 
до  внадеиія  ея  въ  Скутарское  озеро;  она  достаточно  глубока 
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далее  для  плавапія  пароходом.;  такъ  во  время  последней  Ту
рецкоЧерногорской  войны  турецкіе  пароходы  поднимались  по 
ней  съ  большими  грузами  отъ  Скутари  почти  до  самаго  мѣ
стечка  Черноевнча.  Большая  и  Малая  Морача  судоходны  отъ 
Скутарскаго  озера  почти  до Подгорицы,  гдѣ  встрѣчаютси  пре
пятствіи  въ  подводиыхъ  нашняхъ.  Зета  судоходна  отъ  устья 
до  селенія  Фрутакъ. 

Зета,  въ  соединенін  съ  Морачею  и  Скутарскимъ  озеромъ, 
имѣющимъ  удобное сообщеніе  съ  моремъ чрезъ  р.  Бояну,  могла 
бы  сдѣлаться  весьма  важпымъ  торговымъ  нутемъ,  какъ  для 
Черногоріи,  такъ  и  для  Герцеговины,  если  бы  установились 
прочныя  мирныя  сиошеиія  между  Турціею  и  Черногоріею,  а 
главное,  если  бы  турецкое  правительство  позаботилось  объ 
очшценіи  дна  р.  Морачи  въ  окрестиостяхъ  Подгорицы. 

Черногорія  не  имѣетъ  впутрн  свопхъ  предѣловъ  ни  одного 
озера,  но  ей  принадлежать  части  трехъ  озеръ,  находящихся 
на  граиицахъ,  а  именно:  Шишко  Озеро,  па  граннцѣ  между 
Верхними  Васоевнчами и Колашинымъ,  Малоблато,насупротнвъ 
Жабляна,  и  Скутарское  озеро,  омывающее  сѣверную  часть 
Цермничской  Нахіи. 

VI. 

К л и м а т ъ . 

Климатъ  страны  не  соотвѣтствуетъ  заним.іемой  ею  шпротѣ, 
ибо  судя  но  этой  послѣдпей  весна  должна была  бы  начинаться 
въ  Черногорін  въ  мартѣ  мѣсяцѣ,  между  тѣмъ  какъ  на  возвы
шепиыхъ  мѣстахъ,  въ  особенности  же  въ  Дробнякѣ,  Морачѣ 
и  Васоевнчахъ,  она  наступаетъ  лишь въаирѣлѣ  и даже позже. 
Вообще  климатъ  Черногоріи  представляетъ много  разнообразія 
по  прнчинѣ  пеодинаковаго  уровня  мѣстностей.  Зима  бываетъ 
суровая и продолжительная  въ  Бердахъ,  снѣгъ  никогда  не  таетъ 
въ  разеелинахт.  Дурміггора  и Кучкаго  Кома,  между  тішъ  какъ 

въ  Бѣлопавличахъ,  па  равнппахъ  НижнейМорачп  и по  бере
гамъ  Рѣки  Черноевича  снѣгъ  рѣдко  падаегъ  и таетъ  при  пер
выхъ  лучахъ  солнца,  a  юяспѣе  въ  долинѣ  Цермничской  нахіи 
климатъ  такой же  точно  какъ  и  въ  Италіи.  Лѣто  бываетъ  весьма 
пріятпое  въ  Бердахъ,  а  также  и въ  Черногоріи  за  исключеніемъ 
низмепныхъ  мѣстъ,  находящихся  въ  басейнахъ  р.  р.  Зеты,  Мо
рачи  и  Рѣкн  Черпоевича,  гдѣ  жары  быпаютъ  песпосные  и 
причиияютъ  гибельпыя  лихорадки,  въ  особенности,  въ  долпнѣ 
Рѣіси  и  Додоша.  Самое  же  здоровое  и  нрінтное  для  жизни 
мѣсто  въ  лѣтпее  время  въ  Катунской  нахіи—это  .ІІовчипъ, 
гд'Ь  есть  лучшій  нсточникъ  воды,  а  въ  горахъ  никогда  не 
бываетъ  недостатка  въ  снѣгѣ. 

VII. 

Естественный  прои8вѳдѳнія. 

а)  По ЦАРСТВУ РАСТИТЕЛЬНОМУ. 

Въ  кпяжествѣ  Черногорскомъ,  по  причшгЬ  разнообразпаго 
уровня  его  поверхности,  прозябаютъ  растенія,  свойственныя 
какъ  южпому  климату,  такъ  и  сѣвернымъ  странамъ.  Въ  го
рахъ  Васоевичей,  Морачи,  Дробилка,  а  также  и  на  ЛовчшгЬ 
растутъ  деревья,  встрѣчаемня  въ  сѣверной  Россіи,  а  въ  доли
нахъ  Бѣлонавлнчей,  Рѣчкой  и  Цермничской  нахіи—флора 
такая  же  точно,  какъ  и  на далматипскомъ  прибрежьѣ. 

Изъ  хлѣбныхъ  и  другихъ  пнтательныхъ  растеній  въ  Чер
ногоріи  воздѣлывается:  пшеница,  рожь,  ячмень,  овесъ,  куку
руза,  горохъ,  гречиха,  просо,  бобы  и  вт,  особенности  карто
фель.  До  1780  г.  Черногорцы  не  знали  о  сущс.тгвованіп  кар
тофеля;  въ  этомъ  году  митрополитъ  Петръ  I  (святой)  привезъ 
сѣмепа  его  изъ  Россін,  и показалъ своимъ  соотечественникам'!., 
какъ разводить  его, а  въ  настоящее  время  это  полезное  расте
т е  составляетъ  самое существенное  средство  пропитанія  Чер
ногорцев'!..  Оиъ  родится  въ  изобиліи  и  отлнчнаго  качества  и 
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вывозится  ла  продажу  въ  Каттаро  и  Будву  въ  значитель
ном!.  количеств']).  Зимою  Черногорцы  сохраняют!,  обыкновенно 
картофель  въ  ямахъ,  вырываемыхъ  на  самыхъ  поляхъ,  и  по 
мѣрѣ  надобности,  вынимаютъ  его  изъ  пихъ,  тщательно  зары
вая  опять  ямы.  ІІодобныя  ямы  съ  картофелемъ  находятся  часто 
около  самыхъ  дорогъ,  но  не  было  еще  нрішѣра,  чтобы  кто 
либо  воспользовался  чужою  собствепностію. 

Изъ  огородныхъ  растоній  воздѣлываются:  кануста  въ  боль
шомъ  колнчестлѣ,  салатъ,  шпішатъ,  лукъ,  чеснокъ,  нерецъ, 
рѣна,  морковь,  турецкіе  бобы,  арбузы,  дыни,  тыква,. огурцы 
ќи др. 

Изъ  мануфактурных!,  и  краснлышхъ:  ленъ,  конопля,  та
бакъ  (въ  Лѣшанской  нахін),  сумахъ  (русвина)  и  др. 

Изъ  высокостволышхъ  деревьев!,  растутъ: дубъ,  букъ,  грабъ, 
береза,  ольха,  сосна,  кленъ,  ясень,  вязъ,  тополь  и  др. 

Изъ  нлодовыхъ:  слива,  груша,  яблонь,  рябина,  шелковица, 
маслина,  грецкій  орѣхъ,  волошскій  орѣхъ,  гранатовое  дерево, 
айва,  смоква,  виноградъ  и  др. 

б )  П о  ЦАРОТПУ  ЖИВОТНОМУ. 

Въ  этомъ  отиошеиін  Черногоріл  не  отличается  отъ  другихъ 
страиъ  южной  Европы;  вт.  ней  иѣтъ  пи  одпой  породы  живот
ныхъ,  которая  была  бы  исключительно  свойственна  ея  почвѣ. 

Въ  Чсрногоріи  водятся:  кромѣ  обыкиовенныхъ  домашнихъ 
жпвотныхъ  (въ  томъ  чнслѣ  лошади  въ  весьма  ограниченном!, 
количеств'!))  медвѣди,  волки,  лисицы,  днкія  козы,  кабаны,  зайцы, 
олеин  н  др. 

По  нмѣюнѵмся  офиціальнымъ  свѣдѣніямъ,  въ  Черногор
скомъ  княжествѣ  находилось  въ  18G3  году—мелкаго  скота 
(овецъ  и  козъ)  351,418  головъ,  рогатаго  скота  вмѣстѣ  съ  ло
шадьми  50,000,  а  свиней  15,535  головъ. 

Изъ  птнцъ  водятся:  кромѣ  домашней  птицы  куропатку 
аисты,  орлы,  соколы,  вороны,  сороки,  ястребы  и  др. 

Изъ  рыбъ:  форель  (вт.  р.  р.  Морачѣ  и  Зетѣ  въ  болыномъ 
колнчсствѣ),  угорь,  карнъ,  лещь  и мелкая  рыба,  нзвѣстпая  нодъ 
назваиіемъ:  моранци  или  углевп,  которая  ловится  въ  Скутар
скомъ  озерѣ  и  у  устья  Рѣки  Черноевича,  въ  значительном!, 
количсствѣ  и  составляетт.  весьма  важную  статью  вывоза  '). 
Ее  солятъ  и  сушатъ  въ  нзбахъ  на  огиѣ,  а  потомъ  уже  пус
каютъ  въ  продажу.  Форели же,  особенно  тѣ,  которыя  ловятся 
въ  р.  Морачѣ,  весьма  вкусны  и  бываютъ  довольно  болынія; 
случалось  видѣть  въ  Цетиньѣ  зетскія  форели,  вѣсившія  болѣе 
40  фунтовъ. 

Въ  Черногоріи  водятся  также  пчелы,  отъ коихъ  добываются 
медъ  и  восісъ,  но  въ  весьма  незначительномъ  количеств!). 

Il)  ГІО  ЦАРСТВУ  IIС К ОIIЛ  Ii И ОII  У. 

ГІо  настоящее  время  не разрабатывается  въ  Черногоріи  ни
какой  руды,  но  судя  но  признакам!.,  встрѣчаемымъ  на  поверх
ности  земли,  въ  Цермшічской  пахін,  въ  Морачѣ  и  Васоевн
чахъ,  должно  находиться  желѣзо,  мѣдь,  олово  и  каменный 
уголь;  для  прибыльной  разработки  этихъ  рудъ  нужны,  кромѣ 
болышіхъ  капиталов!.,  многіл  другія  ус.говія,  которглхъ  Чер
ногорія  вовсе  но  представляет!.  "). 

VIII . 

П у т и  сообщенія . 

Но  сдѣлашіому  нами  краткому  очерку  характера  почвы 
Черногорскаго  княжества  можно  судить,  на  сколько  возможны 
въ  такой  странѣ  удобные  пути  сообіценія.  Дѣйствнтельио,  въ 

' )  Пра во  з анимать ся  л о вл ею  моранцовъ  принадлежит ! .  и здре вл е  житолимъ 

Д е к лин а  РѣчкоН  нпхі і і ,  и  втимт.  правом!.  оші  пользуются  н а  о с н о в а н і л х ъ  е о 

в ерше іша го  коммунизма. 

' )  ІСакъ  и з в ѣ с т н о  Е .  I I .  ІСовалевсвіН  н з сльдонплъ  Чорногор ію  в ъ  мшіо

р ало гнч е с комъ  и  д р у ги хъ  о т іюшен і я х ъ  в ъ  1 8 3 9  г .  О н ъ  напечатал ' ! ,  с т а т ь ю : 

Черногор ія  в ъ  г ео гнос тнче скомъ  о тношсн іи ,  в ъ  Г о р н омъ  Журнпл ѣ  1 8 3 9  г . 

в в .  8 . 



вывозится  ла  продажу  въ  Каттаро  и  Будву  въ  значитель
ном!.  количеств']).  Зимою  Черногорцы  сохраняют!,  обыкновенно 
картофель  въ  ямахъ,  вырываемыхъ  на  самыхъ  поляхъ,  и  по 
мѣрѣ  надобности,  вынимаютъ  его  изъ  пихъ,  тщательно  зары
вая  опять  ямы.  ІІодобныя  ямы  съ  картофелемъ  находятся  часто 
около  самыхъ  дорогъ,  но  не  было  еще  нрішѣра,  чтобы  кто 
либо  воспользовался  чужою  собствепностію. 

Изъ  огородныхъ  растоній  воздѣлываются:  кануста  въ  боль
шомъ  колнчестлѣ,  салатъ,  шпішатъ,  лукъ,  чеснокъ,  нерецъ, 
рѣна,  морковь,  турецкіе  бобы,  арбузы,  дыни,  тыква,. огурцы 
ќи др. 

Изъ  мануфактурных!,  и  краснлышхъ:  ленъ,  конопля,  та
бакъ  (въ  Лѣшанской  нахін),  сумахъ  (русвина)  и  др. 

Изъ  высокостволышхъ  деревьев!,  растутъ: дубъ,  букъ,  грабъ, 
береза,  ольха,  сосна,  кленъ,  ясень,  вязъ,  тополь  и  др. 

Изъ  нлодовыхъ:  слива,  груша,  яблонь,  рябина,  шелковица, 
маслина,  грецкій  орѣхъ,  волошскій  орѣхъ,  гранатовое  дерево, 
айва,  смоква,  виноградъ  и  др. 

б )  П о  ЦАРОТПУ  ЖИВОТНОМУ. 

Въ  этомъ  отиошеиін  Черногоріл  не  отличается  отъ  другихъ 
страиъ  южной  Европы;  вт.  ней  иѣтъ  пи  одпой  породы  живот
ныхъ,  которая  была  бы  исключительно  свойственна  ея  почвѣ. 

Въ  Чсрногоріи  водятся:  кромѣ  обыкиовенныхъ  домашнихъ 
жпвотныхъ  (въ  томъ  чнслѣ  лошади  въ  весьма  ограниченном!, 
количеств'!))  медвѣди,  волки,  лисицы,  днкія  козы,  кабаны,  зайцы, 
олеин  н  др. 

По  нмѣюнѵмся  офиціальнымъ  свѣдѣніямъ,  въ  Черногор
скомъ  княжествѣ  находилось  въ  18G3  году—мелкаго  скота 
(овецъ  и  козъ)  351,418  головъ,  рогатаго  скота  вмѣстѣ  съ  ло
шадьми  50,000,  а  свиней  15,535  головъ. 

Изъ  птнцъ  водятся:  кромѣ  домашней  птицы  куропатку 
аисты,  орлы,  соколы,  вороны,  сороки,  ястребы  и  др. 

Изъ  рыбъ:  форель  (вт.  р.  р.  Морачѣ  и  Зетѣ  въ  болыномъ 
колнчсствѣ),  угорь,  карнъ,  лещь  и мелкая  рыба,  нзвѣстпая  нодъ 
назваиіемъ:  моранци  или  углевп,  которая  ловится  въ  Скутар
скомъ  озерѣ  и  у  устья  Рѣки  Черноевича,  въ  значительном!, 
количсствѣ  и  составляетт.  весьма  важную  статью  вывоза  '). 
Ее  солятъ  и  сушатъ  въ  нзбахъ  на  огиѣ,  а  потомъ  уже  пус
каютъ  въ  продажу.  Форели же,  особенно  тѣ,  которыя  ловятся 
въ  р.  Морачѣ,  весьма  вкусны  и  бываютъ  довольно  болынія; 
случалось  видѣть  въ  Цетиньѣ  зетскія  форели,  вѣсившія  болѣе 
40  фунтовъ. 

Въ  Черногоріи  водятся  также  пчелы,  отъ коихъ  добываются 
медъ  и  восісъ,  но  въ  весьма  незначительномъ  количеств!). 

Il)  ГІО  ЦАРСТВУ  IIС К ОIIЛ  Ii И ОII  У. 

ГІо  настоящее  время  не разрабатывается  въ  Черногоріи  ни
какой  руды,  но  судя  но  признакам!.,  встрѣчаемымъ  на  поверх
ности  земли,  въ  Цермшічской  пахін,  въ  Морачѣ  и  Васоевн
чахъ,  должно  находиться  желѣзо,  мѣдь,  олово  и  каменный 
уголь;  для  прибыльной  разработки  этихъ  рудъ  нужны,  кромѣ 
болышіхъ  капиталов!.,  многіл  другія  ус.говія,  которглхъ  Чер
ногорія  вовсе  но  представляет!.  "). 

VIII . 

П у т и  сообщенія . 

Но  сдѣлашіому  нами  краткому  очерку  характера  почвы 
Черногорскаго  княжества  можно  судить,  на  сколько  возможны 
въ  такой  странѣ  удобные  пути  сообіценія.  Дѣйствнтельио,  въ 

' )  Пра во  з анимать ся  л о вл ею  моранцовъ  принадлежит ! .  и здре вл е  житолимъ 

Д е к лин а  РѣчкоН  нпхі і і ,  и  втимт.  правом!.  оші  пользуются  н а  о с н о в а н і л х ъ  е о 

в ерше іша го  коммунизма. 

' )  ІСакъ  и з в ѣ с т н о  Е .  I I .  ІСовалевсвіН  н з сльдонплъ  Чорногор ію  в ъ  мшіо

р ало гнч е с комъ  и  д р у ги хъ  о т іюшен і я х ъ  в ъ  1 8 3 9  г .  О н ъ  напечатал ' ! ,  с т а т ь ю : 

Черногор ія  в ъ  г ео гнос тнче скомъ  о тношсн іи ,  в ъ  Г о р н омъ  Журнпл ѣ  1 8 3 9  г . 

в в .  8 . 



Черногоріи  не  имѣется  еще  дорогь  въ  томъ  смыслѣ,  въ  ка
комъ  мы  вообще  понныаемъ  это  слово,  а  существуютъ  только 
узкія  тропинки,  проведепныя  чрезъ  вершины  горъ,  падъ  про
пастями  глубокихъ  долипъ,  по  пимъ  иногда  съ  трудомъ  можно 
проѣхать  на  лошади,  мѣстами.же  бываетъ  опасно  пробираться 
даже  пѣшкомъ. 

Черногорцы  сообщаются  съ  австрійскпмъ  приморьемъ,  Гер
цеговиною,  Босніею  и  Албаніею  слѣдующими  главными  пу
тями: 

I .  Съ  Австріею. 
а)  Изъ  Грахова  въ  Ризапо  чрезъ  пограничную  австрійскую 

крѣпость  Драгаль.  Ризапо  служитъ  базаромъ  для  обитателей 
Грахова,  Рудиня  и  Цуцн. 

б)  Изъ  Цетиня  чрезъ  Нѣгуши  въ  Катаро,  служащій  база
ромъ  для  жителей  Катунской  нахіи.  По  этой  дорогѣ  бываетъ 
самое  большое  двнженіе  и  опа  содержится  довольпо  хорони 
на  сколько  позволяетъ  мѣстпость. 

в)  Изъ  Цетиня  чрезъ  пограничное  австрійское  селепіе 
Брайчи  въ  городъ  Будву,  служаіцій  базарпымъ  пупктомъ  для 
жителей  пахіи,  рѣчкой  Лѣшанской  и  отчасти  Цермничской. 

1)  Изъ  ВнръБазара  на  Скутарскомъ  озерѣ  чрезъ  Цермнич
ское  иоле  и  австрійское  пограничное  укрѣпленіе  Пресѣку  въ 
приморскій  городокъ  Ластву. 

Отъ  номянутыхъ  четырсхъ  прпморскихъ  городовъ  до  чер
ногорской  границы  австрійцы  содержать  порядочныя  дороги. 

II.  Съ  Герцеговиною. 
а)  Изъ  Грахова  въ  Суторину  и  Требипье  чрезъ  Непово

поле  и  долину  Клобука. 
б)  Изъ  Рудиня  чрезъ  Баняпи  въ  Билѣчъ,  а  чрезъ  гору  Киту 

въ  Ннкшичъ,  Дугу,  Пиву  и  Гатсісо. 
г )  Изъ  Бѣлонавличей  чрезъ  монастырь  Острогъ,  и  Планн

ницу  въ  Никпіичъ  и  далѣе. 

.В  .11)! 

III .  Съ  Боспіею. 
а)  Изъ  Дробняка  чрезъ  Эзера  въ  'Гаслиджу  и  далѣе. 
б)  Изъ  Морачи  и  Васоевичей  въ  Колашипъ  и  Пренольо. 
в)  Изъ  Васоевичей  въ  Старую  Сербію. 
IV.  Съ  Албаніею. 

а)  Изъ  Цермничской  Нахіи  чрезъ  Суторманъ  въ  Антнв&ри, 
а  чрезъ  Глухи  Долъ  и  Пресѣку  въ  Спичъ. 

б) Изъ  Рѣки Черноевнча  водою  по  рѣкѣ  и озеру  въ  Скутари. 
в)  Изъ  Рѣкн  Черноевнча  по  рѣкѣ  этого  имени  и  кана

ломъ  Каратупа  въ  Жаблякъ. 
г)  Изъ  Лѣшанской  Нахін  и  Бѣлопавличей  въ  Спужъ  п 

Подгорицу  чрезъ  Везировъ  мостъ. 
д)  Изъ  Морачской  Иахіи  и  Васоевичей  чрезъ  мостъ,  на

ходящиеся  на  Малой  Рѣкѣ ,  въ  Подгорицу  лѣвымъ  берегомъ 
р.  Морачи. 

е)  Изъ  Васоевичей  въ  Гусинье,  Дьяково  и  далѣе. 
Для  внутрешшхъ  же  сообщеній  Черногоріи  Цетинье  слу

житъ  центромъ,  отъ  котораго  ндутъ  дороги  во  всѣ  Нахіи,  и 
главнѣйшія  племена  суть  слѣдующія: 

1)  Изъ  Цетипа  въ  Грахово  чрезъ  Нѣгунш  или  Цеклнчи. 
2)  Изъ  Цетина  въ  Рѣку  Черноевнча. 
3)  Изъ  Цетина  въ  Цеклнчи,  Чево,  ІІѢшивцы  и  Бѣлопав

личи. 
4)  Изъ  Цетина  чрезъ  Рѣку  Черноевнча,  Комане  и  Заго

рачъ  въ  Орыо  Луку,  а  оттуда  въ  Берда. 

Черногорія  свонмъ  географическимъ  положеніемъ,  между 
австрійскимъ  приморьемъ  и  Ста]іою  Сербіею, уединяетъ  совер
шенно  Албанію  отъ  Герцеговины  и  Босніи,  такъ  что  аситсли 
этихъ  областей  принуждепы  бываютъ, по  необходимости,  сооб
щаться  между  собою  чрезъ  черпогорскую  территорію.  Для  со
общепій  этихъ  имѣется  два  важныхъ  пути:  1)  изъ  Колашипа 
чрезъ  Нахіи  Васоевичей  и  Братополсичей,  и  2)  изъ  Ншсшича 
чрезъ Бѣлонавличское  ноле.  Сюда  должно  отнести  также  вале
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.В  .11)! 
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ный  торговый  и  стратегическій  путь  изъ Никшпча  къ  австрій
скому  приморью  чрезъ  Рудипье  и  Грахово. 

I X . 

Наоедѳніѳ . 

Жители  Черногорскаго  княжества  принадлежат,  къ  сла
вянскому,  сербскому  племени,  паселяющему  ныпѣ  Сербское 
княжество,  Сербское  воеводство  въ  Австріп,  Боспію,  Герце
говину  и  Далмацію  .съ  Каттарскпмъ  приморьем,.  Опи  полу
чили  мѣстное  названіе  черногорцев';,  отъ  области  (Катунская 
Нахія),  въ  которую  выселились  послѣ  паденія  Сербскаго  цар
ства  и  послѣ  окончательнаго  утвергкденія  Турокъ  въ  запад
ных ,  областях,  Балканскаго  полуострова. 

В ,  Черногорском,  кпяжествѣ  ne  произведено  еще  до  сих , 
пор,  народной  переписи,  а  потому  можно  только  приблизи
тельно  определить  число  жителей  его.  По  свѣдѣніямъ,  собран
ным,  мною  отъ  капитаиов,  во  время  разграннченія  Черного
ріи,  народонаселеніе  княжества  в ,  то  время  простиралось  до 
120 ,000  душ,  обоего  пола,  из ,  коих,  в ,  собственной  Черно
горіи  65;500,  а  в ,  Бердах,  54,500  *).  | 

Народонаселеніе  Черногоріи  дѣлится  на  племена,  пазываю
щіяся  именами  начальников,  семейств,,  выселившихся  перво
начально  в ,  эту  страну;  семейства  с ,  течепіем,  времени  раз
множились  в ,  племена,  а  племена  раздѣлились  па  множество 
отдѣльных,  группъ  ИЛИ  селеній,  получивших,  особенпыя  на ' 
вванія  отъ  мѣстпостей  или же  отъ  родоначальников,,  как ,  па

* )  В ъ  календари  «Орли  Ji»,  издаішомъ  въ  Цстипьо  в ъ  1865  году,  по

казано  1 9 6 , 2 3 8  д у т ь  обоего  пола;  но  его  число  преувеличено  н  но  могло 

бы т ь  почорішуто  изъ  ОФвнціальныхъ  иоточнпковъ,  ибо,  сколько  мнѣ  и звѣ стно , 

в ъ  Черногоріи  народной  переписи  еще  но  было  и  только  недавно  рѣшили 

разослать  по  плеііенамъ  бланки  для  в ішсываиін  сочетающихся  бракомъ,  ро

жденныхъ  и  умираюіцихъ. 

примѣръ:  Херановичи,  Райчевичи,  Иванншевпчи  и  т.  п.  Такъ 
какъ  черногорцы  запимались  болыпею  частію  скотоводствомъ 
и  находились  въ  безпрерывпыхъ  схваткахъ  съ  турками,  при
чемъ  нельзя  было  им,  и  думать  об ,  удобствах,  жизни,  то  в , 
страпѣ  не  могло  образоваться  пи  одного  такого  центра  наро
донаселепія,  которому  можно  бы  было  дать  пазваніе  города; 
только  недавно  Цетішье,  столица княжества,  Рѣка  Черносвнча 
( в ,  Рѣчской  Нахіп)  и  Виръбазаръ  (въ  Цермшічской  Нахін) 
стали  понемногу  обстраиваться  н  получили  видъ  мѣстечекъ. 

Кромѣ  означеппыхъ  трех ,  мѣстечекъ,  черногорское  наро
допаселеніе  распредѣлено  въ  слѣдующнхъ  селеніяхъ,  выстроен
ных ,  по  большой  части  па  крѣпкихъ  мѣстахъ,  у  подпожій 
горъ  H  въ  ущельяхъ. 

I.  Катунская  Нахія. 
а )  Племепн  Це т ішя . 

1 )  Ба і іцы . 
2 )  Х умцы . 
3 )  ВлаНслаішчн.  |Извѣ с тны  иодъоб
4 )  Ииапшиевнчн .  1  щииъ  именсит. 
б)  Лбу ч аш і .  І«Д<"ІЬ»  K P " « « " » . 

6 )  Бѣлошн .  I  ъ  о б  u a 3 B u . 
7 )  Очншічн .  1 1 і е  , 1 C o l l t t K 1 „ . 
8 )  У гші .  I 

б)  Негуіші. 
1)  Дугндо. 
2 )  Ра і ічешіч і і . 
3 )  Х сраиович і г . 
4 )  Копыто . 
б)  Жанооъ  до , 
6 )  Ынр ацъ . 
7 )  І іе . іыі  Край . 

8 )  В е л ы і  Золазп. 
9 )  М ап ь н  Залаз і і . 
1 0 )  В р б а . 

в )  Цеклнчи . 

1 )  Петро і гь до . 
2 )  Мпліоинчн. 
3 )  Кра і іш і  до . 

* 4 )  ВоГшоішчъ. 
5 ) ' К у чшц а . 

6 )  В у чи  до . 
7 )  Уба . 
8 )  Дрпгошидо. 
9 )  Езерт . . 

г )  Б ѣ д и ц н . 
1 )  Првдпшъ. 
2)  Лѣ і ненъ  Отупъ. 
4 )  Малошниъдо . 

4 )  Ублнци . 

5 )  Диде . 
6 )  Дубі . . 
7 )  Тошнчп . 

8 )  Ышсуличн . 

Д)  ДУН"
1 )  Кру гъ . 
2 )  Т е рипн е . 
3 )  Рои ішс . 
4 )  Бита . 
D)  Добра  гора. 
15)  Трешнѣио . 
7 )  Вуно до 
8 )  Груб ішъдо . 
9 )  Лшювацъ . 
10 )  З амоть . 
1 1 )  Подаждріело . 
12 )  Ободъ. 
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13)  Добропѣжъдо. 
14)  Куница. 
15)  Челіша. 
16)  Грабъ. 
17)  Градппа. 
18)  Ржапидо. 
19)  Овсппв. 
20)  ІІросенпдо. 
21)  Лшіа. 

с)  Озрйнпчн. 
1)  Загреда. 
2)  Маркошіпа. 
3)  Велсетово. 
4)  Мвшке. 
6)  Первето. 
С)  Крколовъдо. 
7 )  Замочи.  Чево. 
8)  ВоЛнпчн. 
0)  Ожегова чц. 

10)  Убл». 
Я[)  Пѣшивцы. 

1)  Повичъ. 
2)  Стубпце. 
3)  Папратъ. 

4)  Гостоевігш. 
б)  Ііогетичи. 
6)  Цоропо. 
7)  ЛІкулетичп. 
8)  Подкупнчанл. 
9)  Дроповіцица. 

10)  Мплоевпчп. 
11)  Витасоовпчи. 
12)  Богынлоішчи. 
13)  Селища. 
14)  Загорапъ. 
16)  Джурчичя, 
Ю)  Доля в вдо. 

з)  ІСомапп. 
1)  Радуловичи. 
2)  Бсздаповичц. 
8)  Баидпчи. 
4)  Ораовпца. 

и)  Загарачъ. 
1)  Допыг  Загарачъ. 
2)  Міогосгь. 
3)  Едноше. 
4)  Загарачъ. 

а)  Племевп  Цѳклипъ: 
а а)  Горпяцы. 

1 )  Л І І КОВНЧП . 

2)  Пеіовичп. 
3)  Вуковнчн. 
4)  Рпжпатовнчп. 
б)  Джурапшовпчп. 
6)  Татарп. 
7)  Шовравцн. 
8)  Гаипводо. 
9)  Костнчп. 

б б)  Донлцы. 
1)  Лоппчнчп. 
2)  Вукншровпчп. 
3)  Вуаповпчп. 
4)  Уличи, 
б)  Дайвовячн. 
6)  Загора. 
7)  Рѣиа  Черноевнча. 

И.  Рѣчская  Нахія. 
8)  Боково. 
9)  Додовш. 

б)  Люботшіъ. 
1)  Люботнпъ. 
2)  Зачиръ. 
3)  Дубово. 
4)  ІІрекоршіца. 

в)  Добрско  Седо. 
1)  Добрско  соло. 
2)  Добреска  жупа. 

г)  Грагяпп. 
1)  Грагяпіг. 
2)  Лішовци. 

Д)  Косіерв. 
1)  Джшювпчп. 
2)  Кулундрія. 
3)  ІІосаНке. 
4)  1'лавнца. 
б)  Панлпчево  ждрісло. 

I I I .  Лѣшапская  Нахія. 
а)  Дражевппа.  2)  Ларин. 

1)  Rpyce.  3)  Стаинславлпчъ. 
2)  Дражевппа.  4)  Градацъ. 
3)  Бнгоръ.  б)  Буровье. 
4)  Корветъ.  в)  Штвтарп. 
б)  Галѣиадц.  1)  Прогововичіі. 
6)  Снпяцъ.  2)  Счеветичн. 

б)  Градацъ.  3)  Орасн. 
1)  ЛСупа  градачпа.  4)  ІЛтнтарн. 

IV.  Цермішчская  Нахія. 
а)  Племени  Болѣвнчи. 

1)  Болѣвнчп. 
2)  Годнпье. 
3)  Сеоце. 
4 )  Забест,. 

б )  Л І ІМЛЯПИ. 

1)  Клнсячп. 
2)  Коруче  (перхпіе  н  иижвіе). 

и)  Глухидо. 
1)  Ясент.. 
2)  Релпчн. 
3)  Дош.е  село. 
4)  Гагепппа. 
б)  Буковнпъ. 

г)  Брчело. 
1)  Тошичи. 
2)  Илшлитапъ. 

3)  Тоыппштапъ. 
д)  Душіло. 

1)  Страииміровичн. 
2)  Панратннца. 
3)  Трвово. 

е)  Сотоиичи. 
1)  Ншіолпчи. 
2)  Ромліічи. 
3)  Мачуге. 

ж)  Подгоръ. 
1)  Вувмановичи. 
2)  Подскалнца. 
3)  Обточичи. 
4)  Счепчевнчн. 
6)  Петановичп. 
G)  Утргь. 
7)  Орахово. 

1)  Граховацъ. 
2 )  Вплусе. 
3)  Брочапацъ. 

1)  Туііапь. 
2)  Рпдолаші. 

У .  Граховскій  Округъ. 
4)  Заслааъ. 
б)  Нудолье. 
6)  Грахово. 

VI.  Рудпнье. 
I  3)  Клатчпяа. 

4)  Стедішвъ. 

а)  Племеви  МартиішчеЯ 
1)  Донье  село. 
2)  Глизица. 
3)  ПрѣкіП  потом.. 
4)  Біілыіі  брегъ. 
б)  Морджѳип. 

VII .  Бѣлопавличи. 
(і)  Мартиинчп. 

б)  ПЬтушнновичи. 
1)  Лашічи. 
ќ2)  ГусЬпііца. 
3)  Копыта. 
4)  Тврдапи. 



13)  Добропѣжъдо. 
14)  Куница. 
15)  Челіша. 
16)  Грабъ. 
17)  Градппа. 
18)  Ржапидо. 
19)  Овсппв. 
20)  ІІросенпдо. 
21)  Лшіа. 

с)  Озрйнпчн. 
1)  Загреда. 
2)  Маркошіпа. 
3)  Велсетово. 
4)  Мвшке. 
6)  Первето. 
С)  Крколовъдо. 
7 )  Замочи.  Чево. 
8)  ВоЛнпчн. 
0)  Ожегова чц. 

10)  Убл». 
Я[)  Пѣшивцы. 

1)  Повичъ. 
2)  Стубпце. 
3)  Папратъ. 

4)  Гостоевігш. 
б)  Ііогетичи. 
6)  Цоропо. 
7)  ЛІкулетичп. 
8)  Подкупнчанл. 
9)  Дроповіцица. 

10)  Мплоевпчп. 
11)  Витасоовпчи. 
12)  Богынлоішчи. 
13)  Селища. 
14)  Загорапъ. 
16)  Джурчичя, 
Ю)  Доля в вдо. 

з)  ІСомапп. 
1)  Радуловичи. 
2)  Бсздаповичц. 
8)  Баидпчи. 
4)  Ораовпца. 

и)  Загарачъ. 
1)  Допыг  Загарачъ. 
2)  Міогосгь. 
3)  Едноше. 
4)  Загарачъ. 

а)  Племевп  Цѳклипъ: 
а а)  Горпяцы. 

1 )  Л І І КОВНЧП . 

2)  Пеіовичп. 
3)  Вуковнчн. 
4)  Рпжпатовнчп. 
б)  Джурапшовпчп. 
6)  Татарп. 
7)  Шовравцн. 
8)  Гаипводо. 
9)  Костнчп. 

б б)  Донлцы. 
1)  Лоппчнчп. 
2)  Вукншровпчп. 
3)  Вуаповпчп. 
4)  Уличи, 
б)  Дайвовячн. 
6)  Загора. 
7)  Рѣиа  Черноевнча. 

И.  Рѣчская  Нахія. 
8)  Боково. 
9)  Додовш. 

б)  Люботшіъ. 
1)  Люботнпъ. 
2)  Зачиръ. 
3)  Дубово. 
4)  ІІрекоршіца. 

в)  Добрско  Седо. 
1)  Добрско  соло. 
2)  Добреска  жупа. 

г)  Грагяпп. 
1)  Грагяпіг. 
2)  Лішовци. 

Д)  Косіерв. 
1)  Джшювпчп. 
2)  Кулундрія. 
3)  ІІосаНке. 
4)  1'лавнца. 
б)  Панлпчево  ждрісло. 

I I I .  Лѣшапская  Нахія. 
а)  Дражевппа.  2)  Ларин. 

1)  Rpyce.  3)  Стаинславлпчъ. 
2)  Дражевппа.  4)  Градацъ. 
3)  Бнгоръ.  б)  Буровье. 
4)  Корветъ.  в)  Штвтарп. 
б)  Галѣиадц.  1)  Прогововичіі. 
6)  Снпяцъ.  2)  Счеветичн. 

б)  Градацъ.  3)  Орасн. 
1)  ЛСупа  градачпа.  4)  ІЛтнтарн. 

IV.  Цермішчская  Нахія. 
а)  Племени  Болѣвнчи. 

1)  Болѣвнчп. 
2)  Годнпье. 
3)  Сеоце. 
4 )  Забест,. 

б )  Л І ІМЛЯПИ. 

1)  Клнсячп. 
2)  Коруче  (перхпіе  н  иижвіе). 

и)  Глухидо. 
1)  Ясент.. 
2)  Релпчн. 
3)  Дош.е  село. 
4)  Гагепппа. 
б)  Буковнпъ. 

г)  Брчело. 
1)  Тошичи. 
2)  Илшлитапъ. 

3)  Тоыппштапъ. 
д)  Душіло. 

1)  Страииміровичн. 
2)  Панратннца. 
3)  Трвово. 

е)  Сотоиичи. 
1)  Ншіолпчи. 
2)  Ромліічи. 
3)  Мачуге. 

ж)  Подгоръ. 
1)  Вувмановичи. 
2)  Подскалнца. 
3)  Обточичи. 
4)  Счепчевнчн. 
6)  Петановичп. 
G)  Утргь. 
7)  Орахово. 

1)  Граховацъ. 
2 )  Вплусе. 
3)  Брочапацъ. 

1)  Туііапь. 
2)  Рпдолаші. 

У .  Граховскій  Округъ. 
4)  Заслааъ. 
б)  Нудолье. 
6)  Грахово. 

VI.  Рудпнье. 
I  3)  Клатчпяа. 

4)  Стедішвъ. 

а)  Племеви  МартиішчеЯ 
1)  Донье  село. 
2)  Глизица. 
3)  ПрѣкіП  потом.. 
4)  Біілыіі  брегъ. 
б)  Морджѳип. 

VII .  Бѣлопавличи. 
(і)  Мартиинчп. 

б)  ПЬтушнновичи. 
1)  Лашічи. 
ќ2)  ГусЬпііца. 
3)  Копыта. 
4)  Тврдапи. 



5)  Гордотапп. 
ß)  Слатппа. 
7)  Бистнчпг. 
8)  Елупіичіг. 
9 )  Куларовнчп. 

Ю)  Поповнчіг. 
П )  Чукосъ. 
12)  Вплоповпчп. 
13)  Годовацъ. 
14)  Міокрювнчн. 
16)  Доллвн. 
16)  Бавапъ. 
17)  Джути. 
18)  Раапчп тип  Богетпчп. 
19)  Меджпцѳ. 
20)  Горин  ІСпланъ. 
21)  Доныі  Калапъ. 
22)  Главндп. 
23 )  Пажпчп. 
24)  Орл  Лука. 
2б)  Лалевпчіг. 
26)  Богпчевичя. 
27)  Велота. 
28)  Ожмпдрівнъ. 
29)  Фрутапъ. 

в )  Паввовпчн. 
1)  Колшвпповпчп. 
2 )  Лачо. 
3 )  ОсоНпігкъ. 
4 )  Шарапошічн. 
б )  Лубово. 
6 )  Мурьеповнчц. 
7)  Іовнчевнчн. 
8)  Мадожа. 
9)  Хораповпчн. 

ѵш . 
1)  Лпверовпчн. 
2)  Старосело. 
3)  Брекутъ. 

1)  Малипско. 
2 )  Бѣ.то. 
3 )  Поіптеігьѳ. 
4 )  Петница. 

10)  Подпожде. 
Н )  Сретня. 
12)  Галичи. 
13)  Мнцапъ. 

I  14)  Црпіоппкті. 
16)  Брѣстово. 
16)  Грпдацт,. 
17)  Хрсоевнчіг  ворхпіе. 
18)  Хрсоевнчи  ппжпіе. 
19)  Калезпчн. 
20)  Чурилацъ. 
21)  Хендект,. 
22)  Ястребъ. 
23)  Крстачъ. 
24)  Слядоово  вопілто. 
25)  Грлпчт.. 
26)  Творило. 
27)  Кулва. 
28)  Гуиапцы  нли  Джуравшш. 

т)  Ііражегрцци. 
J  1)  Подврачо. 

2 )  Лазаревичи. 
3)  ІІГобаЛчи. 
4 )  Баро  влп  ДГулаііовичн. 
5)  Бшшчп. 
6)  Боронвпа. 
7) Драиуловиѵи. 
8)  Драгпчевіша. 
9)  Пожарт. 

10)  Рожца. 
11) Иенодичіг. 
12)  Котарп. 

I  13)  Кушшово. 
14)  Дабовичи. 

Нпктичская  лсупа. 
I  4)  Луково. 

б)  Брага. 
I  6)  Б/іловіевіша. 

IX.  Бѣла. 
I  б)  Превижъ. 
I  6)  Косорнчц. 

7)  Прпдпорнца. 
!  8 )  Добро  село. 

1)  Тушино. 
2)  Сиропацъ. 

1)  Гувяіпі. 
2)  Богутовт.до. 
3)  Горня  Ровда. 
4)  Мртпо  дубово. 
5)  Междурѣчг.е. 
6)  Цсровица. 
7)  Вельс  дубоко. 

1)  Баре. 
2)  РаВповппа. 
3)  Ясепова. 
4)  Осретцы. 
Б)  ВруІІца. 
6)  Улица. 

1)  Боіічи. 
2)  Поле. 
3)  Сверке. 

1)  Лопата. 
2)  Ромстнчп. 
3)  Лутово. 
4)  Лонарн. 

1)  Полѣвт.  бреге.. 
2)  Убрскутъ. 
3)  Кдонотъ. 
4)  Дуга. 
5)  Сеонітпца. 

а)  Плелепп  Црнцы. 
1)  Капнлье. 
2 )  Црпцы. 

б)  Стѣпа. 
1)  Равнн  лазъ. 
2)  Стѣпа. 

X.  Дробнякъ  И  Ускоки. 
I  3 )  Лѣвшнта. 

I  4 )  Сеоца. 

X I .  Ровцн. 
8)  Лппльѳ. 
9)  Лѣншьс. 
10)  Сретешка  гора. 
11)  Смолпца. 
12)  Сырека. 
13)  Вышпье. 
14)  Стаче. 

XI I .  Морача  Нижняя. 
7)  Поди. 
8)  Петрова  равапь. 
9)  Равпн. 
10)  Міоска. 
11)  Джуджевнпа. 
12)  Рашка. 

XI I I .  Морача  Верхняя. 
4)  Тервовнца. 
б)  Старчс  Горнье. 
(і)  Старче  Донье. 

X IV .  Васоевнчп. 
I  5)  Дуіппе 

6)  Тичъ. 
7)  Лѣва  рѣка. 
8)  Острвнца. 

XV.  Братополснчн. 
6)  Внлацъ. 
7)  Кнселица. 
8)  ВратнгоВ. 
9)  Под [quin.. 

XVI .  Пипери. 
3)  Марковичи. 
4)  Рогаши. 
б)  Николнчи. 
6)  Горпца. 
7)  Осреднна. 



5)  Гордотапп. 
ß)  Слатппа. 
7)  Бистнчпг. 
8)  Елупіичіг. 
9 )  Куларовнчп. 

Ю)  Поповнчіг. 
П )  Чукосъ. 
12)  Вплоповпчп. 
13)  Годовацъ. 
14)  Міокрювнчн. 
16)  Доллвн. 
16)  Бавапъ. 
17)  Джути. 
18)  Раапчп тип  Богетпчп. 
19)  Меджпцѳ. 
20)  Горин  ІСпланъ. 
21)  Доныі  Калапъ. 
22)  Главндп. 
23 )  Пажпчп. 
24)  Орл  Лука. 
2б)  Лалевпчіг. 
26)  Богпчевичя. 
27)  Велота. 
28)  Ожмпдрівнъ. 
29)  Фрутапъ. 

в )  Паввовпчн. 
1)  Колшвпповпчп. 
2 )  Лачо. 
3 )  ОсоНпігкъ. 
4 )  Шарапошічн. 
б )  Лубово. 
6 )  Мурьеповнчц. 
7)  Іовнчевнчн. 
8)  Мадожа. 
9)  Хораповпчн. 

ѵш . 
1)  Лпверовпчн. 
2)  Старосело. 
3)  Брекутъ. 

1)  Малипско. 
2 )  Бѣ.то. 
3 )  Поіптеігьѳ. 
4 )  Петница. 

10)  Подпожде. 
Н )  Сретня. 
12)  Галичи. 
13)  Мнцапъ. 

I  14)  Црпіоппкті. 
16)  Брѣстово. 
16)  Грпдацт,. 
17)  Хрсоевнчіг  ворхпіе. 
18)  Хрсоевнчи  ппжпіе. 
19)  Калезпчн. 
20)  Чурилацъ. 
21)  Хендект,. 
22)  Ястребъ. 
23)  Крстачъ. 
24)  Слядоово  вопілто. 
25)  Грлпчт.. 
26)  Творило. 
27)  Кулва. 
28)  Гуиапцы  нли  Джуравшш. 

т)  Ііражегрцци. 
J  1)  Подврачо. 

2 )  Лазаревичи. 
3)  ІІГобаЛчи. 
4 )  Баро  влп  ДГулаііовичн. 
5)  Бшшчп. 
6)  Боронвпа. 
7) Драиуловиѵи. 
8)  Драгпчевіша. 
9)  Пожарт. 

10)  Рожца. 
11) Иенодичіг. 
12)  Котарп. 

I  13)  Кушшово. 
14)  Дабовичи. 

Нпктичская  лсупа. 
I  4)  Луково. 

б)  Брага. 
I  6)  Б/іловіевіша. 

IX.  Бѣла. 
I  б)  Превижъ. 
I  6)  Косорнчц. 

7)  Прпдпорнца. 
!  8 )  Добро  село. 

1)  Тушино. 
2)  Сиропацъ. 

1)  Гувяіпі. 
2)  Богутовт.до. 
3)  Горня  Ровда. 
4)  Мртпо  дубово. 
5)  Междурѣчг.е. 
6)  Цсровица. 
7)  Вельс  дубоко. 

1)  Баре. 
2)  РаВповппа. 
3)  Ясепова. 
4)  Осретцы. 
Б)  ВруІІца. 
6)  Улица. 

1)  Боіічи. 
2)  Поле. 
3)  Сверке. 

1)  Лопата. 
2)  Ромстнчп. 
3)  Лутово. 
4)  Лонарн. 

1)  Полѣвт.  бреге.. 
2)  Убрскутъ. 
3)  Кдонотъ. 
4)  Дуга. 
5)  Сеонітпца. 

а)  Плелепп  Црнцы. 
1)  Капнлье. 
2 )  Црпцы. 

б)  Стѣпа. 
1)  Равнн  лазъ. 
2)  Стѣпа. 

X.  Дробнякъ  И  Ускоки. 
I  3 )  Лѣвшнта. 

I  4 )  Сеоца. 

X I .  Ровцн. 
8)  Лппльѳ. 
9)  Лѣншьс. 
10)  Сретешка  гора. 
11)  Смолпца. 
12)  Сырека. 
13)  Вышпье. 
14)  Стаче. 

XI I .  Морача  Нижняя. 
7)  Поди. 
8)  Петрова  равапь. 
9)  Равпн. 
10)  Міоска. 
11)  Джуджевнпа. 
12)  Рашка. 

XI I I .  Морача  Верхняя. 
4)  Тервовнца. 
б)  Старчс  Горнье. 
(і)  Старче  Донье. 

X IV .  Васоевнчп. 
I  5)  Дуіппе 

6)  Тичъ. 
7)  Лѣва  рѣка. 
8)  Острвнца. 

XV.  Братополснчн. 
6)  Внлацъ. 
7)  Кнселица. 
8)  ВратнгоВ. 
9)  Под [quin.. 

XVI .  Пипери. 
3)  Марковичи. 
4)  Рогаши. 
б)  Николнчи. 
6)  Горпца. 
7)  Осреднна. 



В)  Джурковпчіг. 
1)  Яодпече. 
2)  Запала. 
3)  Радоча. 
4)  Петровичи. 
5)  Мппгопе. 
6)  Мрко  Допье. 
7)  Мрко  Гориьо. 

8)  Баче. 
9)  Влнзиа. 
Ю)  Своде. 
11)  Снпба. 
12)  Радуповнчи. 
13)  Міілупопнчн. 
U )  ІПуяцы. 
16)  Раслоііовнчп. 
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горца,  гордую  осанку  и  велнчавуіТ поступь,  ^Когда/^ 

черногорца  за поясомъ  пара  пистолетов®  и ятаганъ,  а  на плечѣ 
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состояла  изъ  во'оружениыхъ  черногорцевъ,  а  папротивъ  скучно 
H долго,  когда  тѣ  же  самые люди слѣдовали  за  мною  безъ'ору
жія.  Черногорцы,  какъ  воинственный  народъ,  страстно  любятъ 
стрѣльбу  изъ  ружей  и  пистолетов'!.:  малѣйшсе  удовольствіе 
или  домашній  праздникъ  они  сопровождаютъ  выстрѣламн.  Нн
чѣмъ  больше  нельзя  обязать  черногорца,  какъ  иодаривъ  ему 
оружіс  или  фуптъ  пороху. 

Черногорцы  бнваютъ  вообще  горды,  самонадѣяшш,  вспыль
чивы,  чувствительны  и мстительны.  Они неспособны  перепести 
обиду  или  насмѣшку,  а  еще  менѣе  признать  надъ  собою  чу
жую  власть.  Когда  черногорецъ  нмѣетъ  нужду,  опъ  проситъ 
и  прнпимаетъ  съ  благодарностью  благодѣяніе  и  помощь,  по 
никогда  не  забываетъ  своего  достоинства,  не  унижается:  по
мощь  и  благодѣяніе  раздражают:,  черногорца,  если  таковыя 
дѣлаются  ему  въ  ущербъ  его  личнаго  достоипства.  Опъ  спо
собенъ  быть  признательным'!,  и  благодарнымъ,  но пе  терпитъ, 
чтобы  требовали  отъ  него  признательности.  Чувство  мести 
развито у черногорцевъ  до крайности  и освящено даже народною 
поговоркою,  гласящею:  «Ако  се  не  освети,  пеііе  се  посвети», 
черпогорцы повинуются  слѣцо  своему  правителю и считаютъ  его 
волю  закономъ;  на  сколько  они  храбры  и  безстрашпы  передъ 
непріятелемъ  на полѣ  битвы,  на  столько  пугливы  и  робки  пе
редъ  строгою  домашнею  властью,  которая  можетъ  довести  ихъ 
до  рабикаго  состоянія. 

Въ  Чериогорскомъ  княжествѣ  нѣтъ  никаких®  сословій:  всѣ 
черногорцы  равны  между  собою  и  передъ  закономъ.  Въ  иле
меиахъ  имѣются  главари  или  старшины,  которых®  достоинство 
переходитъ  по  наслѣдству  отъ  отца  къ  сыну,  но всегда  съ со



В)  Джурковпчіг. 
1)  Яодпече. 
2)  Запала. 
3)  Радоча. 
4)  Петровичи. 
5)  Мппгопе. 
6)  Мрко  Допье. 
7)  Мрко  Гориьо. 

8)  Баче. 
9)  Влнзиа. 
Ю)  Своде. 
11)  Снпба. 
12)  Радуповнчи. 
13)  Міілупопнчн. 
U )  ІПуяцы. 
16)  Раслоііовнчп. 
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ствіе  совершалось  пріятнѣе  и  веселѣе  тогда,  когда  моя  свита 
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чѣмъ  больше  нельзя  обязать  черногорца,  какъ  иодаривъ  ему 
оружіс  или  фуптъ  пороху. 
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гласш  и  одобрепія  членов*  всего  племени.  Это  такъ  называе
мые  воеводы  п  сердар»,  которым*  принадлежало  право  на
чальствовать  вооруженными  дружинами.  Эти  звапія  первона
чально  пріобрѣтались  единственпо  воинскими  подвигаміг,  но 
со  времени  возстановленія  княжеской  свѣтской  власти  прави
тели  Черногоріи  стали  жаловать  ими за  особеііныя  услуги, не
воепныя,  и  раздавать  пхъ  какъ  простые  почетные  титулы.  Эти 
новые  воеводы  и  сердари  не  имѣютъ  однако  пи  одного  нзъ 
атрибутов*,  принадлежавших!,  племенпымъ  потомствеппымъ. 
Черногорцы  оказываютъ  всякое  уваженіе  свопмъ  главарямъ, 
въ  особенности  тѣмъ,  которые  отличаются  храбростью,  чест
ностью  п  умомъ,  но  тѣмъ  ne  мепѣе  считают*  ихъ  равными 
себѣ  и  не  призпаютъ  за  ними  никаких*  особенных!,  пренму
ществъ.  При  управленін  владыкъ умножилось  слішкомъ  бѣлое 
духовенство.  Разсказываюта,  что  послѣдній  владыка  черногор
сшй,Петръ II ,  рукополагалъ  въ  священническій  Сан*  по  десяти 
человѣкъ  за  раз*.  До  1852  года  въ  Черпогоріи  въ  рЬдкомъ 
домѣ  не  встрѣчалось  одного  или  двухъ  священпиковъ:  отцы 
семейств*  назначали  въ  священники  самыхъ  лучших*  пз* 
своихъ  сыновей.  При  рукоположеніи  ne  обращалось  внимашя 
на  то,  нриготовленъ  ли  хорошо  кандидата  къ  принятію  духов
паго  сана:  достаточно  было,  если  онъ  умѣлъ  читать  церковныя 
книги  съ  грѣхомъ  пополам*,  да  коекак*  подписывать  свое 
имя.  Священники  пользовались  и  пользуются  въ  Черногоріи 
большим*  уважепіемъ  и  довѣріемъ,  по  сами  ничѣмъ  не  от
личаются  отъ  прочихъ  черногорцев!,:  они  не  имѣютъ  никакого 
внѣшняго  отличія  бр'Ьютъ  бороды,  посятъ  оружіе,  занимаются 
домашнимъ  и  полевымъ  хозяйствомъ,  торгуютъ  и  ходятъ  на 
войну  *).  Изъ  них*  многіе  пріобрѣлп  себѣ  извѣстность  храб
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строго  воспрещено  черногорспииъ  священникам*  брнть  бороду.  Многіе  свя

щенішпи  предпочли  лишиться  своего  прихода  и  права  совершать  Св.  Таип

ростыо  и  подвигами  против*  турок*.  Поп*  Лука,  убитый 
въ  граховскомъ  сражепіи,  въ  1858  году,  какъ  начальник*  уско
ковъ,  был*  долгое  время  грозою  для  мусульман*  Герцеговины. 
Черпогорскаго  священника  можно  узнать  только  тогда,  когда 
черногорец*  при  встрѣчѣ  с *  ним*  скажет*:  «помогай  Ъог*, 
попе»!  или:  «како  си  попе  Перо,  попе Марко»  и т.  д.  Въ  Іер
ногоріп  есть  также  черное  духовенство,  только  въ  весьма 
ограниченном!,  чпслѣ.хотя  монастырей  довольно  много  и  даже 
богатых*.  Черногорцы  не  склонны  к *  затворнической  жизни,  а 
еще  больше  к*  безсемейному  образу жизни.  Монахов*  называ
ют*  черногорцы  «калугерами»  и  благоговѣютъ  передъ  ними 
больше,  чѣмъ  передъ  свѣтскимн  священниками.  При  встрѣчѣ 
съ  монахом*,  черногорец*  снимаете,  шапку  п  подходите,  подъ 
благословепіе,  говоря:  «благосови,  оче!»  Монахи  носят*  рясы 
и  камилавки,  но  это  не  мѣшаетъ  им*  также  принимать  уча

стіе  в*  военных*  экспеднціяхъ. 
Черногорцы,  какъ  сербы,  говорят*  чистым*  сербским*  язы

ком!,  но  и  въ  Э Т О М ! ,  отношепін  проявляется  характер!,  и  до
стоинство  свободных*  людей,  не  привыкших*  кланяться  и 
повиноваться:  они говорятъ громко, протяжно,  почти  параспѣвъ. 
Выговоръ  словъ  не  вездѣ  одинаков*:  в *  горах*  рѣзвгй  и 
грубый,  а  въ  долинах*—болѣе  мягкій  и нѣвучій.  Черногорцы 
рѣдко  пронзносятъ  чисто  звукт.  с,  когда  онъ  стоитъ  перед*  со
гласною,  a  замѣняют*  его  звуком*  ш,  говоря  оитро  вмѣсто 
остро  шніегъ  вмѣсто  снѣг*,  шлиоа  вмѣсто  слива.  Они  выго
варивают*  также  ж  вмѣсто  з  и  наоборот*,  напр.:  оюнамъ 
вмѣсто  знам*,  жли  вмѣсто  зли.  У  племен*,  смежных*  съ  ав
стрійскимъ  приморьем*,  гдѣ  долго  господствовало  вліяпіе  вепе
ціанцев*,  встречаются  в*  разговорѣ  коекакія  птальянскія 
слова;  но  они  употребляются  только  по  привычкѣ,  поддержи
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паго  сана:  достаточно  было,  если  онъ  умѣлъ  читать  церковныя 
книги  съ  грѣхомъ  пополам*,  да  коекак*  подписывать  свое 
имя.  Священники  пользовались  и  пользуются  въ  Черногоріи 
большим*  уважепіемъ  и  довѣріемъ,  по  сами  ничѣмъ  не  от
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съ  монахом*,  черногорец*  снимаете,  шапку  п  подходите,  подъ 
благословепіе,  говоря:  «благосови,  оче!»  Монахи  носят*  рясы 
и  камилавки,  но  это  не  мѣшаетъ  им*  также  принимать  уча

стіе  в*  военных*  экспеднціяхъ. 
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ніН:  с снаторовъ ,  сордарой  и  капитановъ . 



ваемой  постоянными  сношеніями  съ  приморцами,  у  которых, 
сербская  рѣчь  бываетъ  обыкновенно  испещрепа  итальянскими 
словами,  даже  фразами.  Во  всей  Черногоріи  и  Вердахъ  гово
рятъ  только  посербски;  другаго  языка  не  слышно,  за  исклю
ченіемъ  развѣ  княжескаго  двора  въ Цетинье,  гдѣ  по  временам, 
раздавались  звуки  французского  языка,  заставллвшіе  старых, 
сенаторовъ  и  капитаповъ  морщиться  и  пожимать  плечами. 

Черногорія  населена  однимъ  народом,—сербским,,  испове
дующим,  одну  вѣру,  христіанскую  православную.  Черногорцы 
сильно  привязаны  къ  православной  церкви  и  готовы  умереть 
за  нее.  Православной  вѣрѣ  опи  обязаны  тѣмъ,  'что  сохранили 
свою  народность  и  свободу;  во  имя  этой  вѣры  они  защищали 
противъ  мусульман,  своп  голыя  скалы  в ,  продолжен іе  четы
рех ,  столѣтій  и  переносили  безропотно  страдапія  и  лишенія. 
Ничто  не  воодушевляло  и  не  воодушевляет,  такъ  сильно  чер
ногорца,  как ,  вѣра.  Отправляясь  на  войну  против,  турок,, 
он ,  говорит,,  что  идет,  проливать  кровь  за  свою  вѣру,  а  во 
время битвы  воодушевляет,  других,  своих,  товарищей  словами: 
«А,  койе  Црпогорец,,  за  чаганн  крст,  и  вѣру  рншянскуЬ 
Черногорцы,  стоя  крѣико  за  православную  вѣру,  не  выказы
вают,,  одпакожъ,  фанатизма  к ,  иновѣрцамъ,  дажо  к ,  мусуль
манам,;  они  обходятся  одинаково  со  всѣмн,  не  разбирая,  кто 
к ,  какой  вѣрѣ  принадлежите:  но  Боже  сохрани,  если  кто 
осмелится  въ  ихъ  нрисутствін  отозваться  съ  презрѣпіемъ  или 
съ  хулою  объ  ихъ  вѣрѣ:  такого  человѣка  черногорцы  пе  счи
таютъ  грѣхомъ  убить. 

Черногорцы,  как ,  люди  необразованные,  не  зпаютъ  догма
товъ  своей  вѣры,  по  придерживаются  строго  впѣшпихъ  ея 
обрядовъ  и  отличаются  вообще  набожностью.  Опи  соблюдаютъ 
посты,  почитаютъ  святыхъ  и  живут,  въ  страхѣ  Божіемъ 
Молятся  Богу  не  по  книгам,,  а  такъ,  как ,  научились  от , 
своих,  отцов,.  Проходя  мимо  церкви  или завндѣв,  ее  издалека, 
черногорец,  остановится,  снимет,  шапку,  перекрестится  три 

раза  с ,  поклоном,  и  скажет,  со  вздохомъ:  „Помози  ми  Боже 
и  Пресвета  Богородице,  свети  Василіе  (Острожскій)  и  свети 
Петре  (Цетинскій)Ь  Во  время  мопхъ  поѣздокъ  въ  Цетинье, 
я  замѣчалъ,  что  сопровождавшіе  мепя  перяпшм  (черногорская 
стража)  всякій  раяъ,  когда  мы  подымались  на  гору,  откуда 
открывался дальній горизонта, останавливались,  снимали  шайки, 
крестились  и  молились  Богу;  то  же  самое  они  дѣлалн  и  па 
обратномъ  пути  изъ  Цетинье  въ  Каттаро,  когда  мы  приближа
лись  къ Керстацу,  откуда  открывается  вид,  на  наттарскій  за
ливъ и море.  Выражая  надежду  па  исполнепіе  какоголибо  жела
пія, черногорецъ всегда скажетъ  при этом,:  «АкоБог ,  да и  своти 
ІІетаръ»,  а  если  надежда  И С П О Л Н И Т С Я ,  Т О  уснѣх ,  он,  припи
сываетъ  пе  себѣ,  а  Богу  н  его  угодннкамъ,  святым,.  Черного
рец,  ничего  не  предпринимает,,  пе сказав,:  ЛІомозн  Воже  и 
свети  Петре!»  или:  „да  Бога  да,  у  добри  час,!» 

Черногорцы  выражают,  свою  набожность  не  только  молит
вами  и строгим,  соблюдепіемъ  релпгіозныхъ  обрядов,,  но  также 
посильными  пожертвованіями  на церкви  и монастыри.  В ,  празд
ники  св.  апостолов,  Петра  и  Павла  и  сошествія  Св.  Духа 
народ,  со  всей  почти  Черногорін  стекается  в ,  Цетниье  и 
Острог,  па  поклоненіе  мощам,  св.  Петра  Цетинскаго  и  св. 
Васнлія  Острожскаго  и  оставляет,  обилышя  прішошенія  день
гами  и  вещами.  Черногорцы  выказывают,  особенное  благого
вѣніе  к ,  своим,  народным,  святым,:  Петру  Цетішскому, 
Васнлію  Острожскому  и  Арсенію  Цермничскому,  и  любят, 
строить  церкви.  Рѣдко  можно  встрѣтить деревню,  даже  самую 
ничтожную,  состоящую  из,  10  или  15  домов,,  в ,  которой  бы 
не  было  церкви,  не  смотря  на  то,  что  деревни  эти  находятся 
в ,  весьма  близком,  разстояніи  одна  отъ другой. Жители  каждой 
деревни  считаютъ  за  честь  имѣть  свою  собственную  церковь, 
чтобы  не  быть  принужденными  ходить  въ  чужую,  хотя  бы  она 
находилась  н  рядом,  съ  и х ,  домами.  Недавно  в ,  Нѣгѵшахъ 
выстроили  двѣ  пебольшія  церкви,  совершенно  одипаковыя  но 
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наружности.  Эти  церкви  стоятъ  рядомъ  и  чуть  не  касаются 
одна  другой  своими  стѣнамн.  На  вопросъ  мой,  зачѣм®  постро
или  два  храма,  когда  на  потраченвыя  деньги  можно  бы  было 
соорудить  одинъ  большой  и  снабдить  его  внутри  всѣми  необ
ходимыми  принадлежностями,  черногорцы  отвѣчали  мпѣ,  что 
каждая  деревня  предпочитаете,  имѣть  голую  церковь,  по  свою, 
а  также  и  своего  священника. 

В®  Черногорском®  княжествѣ  для  населепія  изъ  120,000 
душъ  имѣется  140  церквей  и  11  монастырей;  но  едва  ли  по
ловина  изъ  этихъ  церквей  имѣетъ  то,  что  необходимо  для  со
вершенія  богослужепія,  а  священниковъ  въ  Черногоріи  набе
рется  до  500. 

Бъ  домашнемъ  быту  черногорцы  ведутъ  совершенно  патри
архальную  жизнь;  нравы  у  пихт,  просты  и  чужды  всѣхъ  тѣхъ 
пороковъ,  какіе  ввела  въ  европейское  общество  цивилизація. 
Черногорецъ считается  главою  въ  своей  семьѣ.  Она  безнрекос
ловно  ему  повинуется.  Жена  должна быть  нокорна  и  послушна 
мужу  во  всемъ.  Мужчины  почитаются  въ  семьѣ  больше,  чѣмъ 
женщины.  По  своимъ  воинствешшмъ  нравамъ  черногорцы  не 
придаютъ  въ  семьѣ  и  въ  обществѣ  болыпаго  значепія  женскому 
полу. Такъ,  когда  у  кого родится дочь,  то въ  его семьѣ  не  бываетъ 
никакого  веселья,  родственники  и  сосѣди  не  ириходятъкънему 
съ  поздравленіями,  н  самъ отецъ,  говоря о новорожденной,  начи
нает®  всегда  словами:  «да  опростите»  т.  е.  съ  вашнмъ  иозволе
піемъ.  Вообще  всякій  разъ,  когда  черногорцу  приходится  вспо
мнить при посторонних® о своей жепѣ или другнхъ членахъ  своей 
семьи изъ женскаго  иола, онъ нроснтъ  ирнэтомъизвнненія.  Жеи
іцины  въ  Черногоріи  цѣлуют®  руки  у  мужчипъ,  занимаются 
домашннмъ  хозяйствомъ,  полевыми  работами  и  ходятъ  на  ба
зары,  перенося  на  спипѣ  тяжелыл  ноши.  Но  намѣчательпо:  на
сколько  черногорки  унижены  въ  кругу  своей  семьи,  настолько 
онѣ  уважаемы  внѣ  ея.  Черногорка,  женщина  или  дѣвица, 
может®  пройти  одна  всю  Черногорію  отъ  одного  конца  до  дру

гаго  и  никто  непосмѣетъ  обидѣть  или  тронуть  ее.  Считается 
величайшим®  стыдом®  и  безчестіем®,  если  кто  подымет®  руку 
па женщину,  которая  не носит® оружія.  Черногорки  отличаются 
также  безстрашіемъ,  гордятся  воинскими  подвигами  своих® 
мужей  или  братьев®  и  нерѣдко  сопровождают®  их®  на  войну, 
заряжают®  ружья  я  уносят®  на  своих®  плечах®  раненых® 
С®  поля  битвы.  Черногорцы  не  любят®  холостой  жизни;  они 
женятся  весьма  рано  п считают®  свой  брак®  счастливым®  только 
тогда,  когда  от®  него  имѣют®  дѣтей  мужскаго  иола. 

Въ  пищѣ  и пнтьѣ  черногорцы  весьма  умѣренны;  они  больше 
всего  питаются  хлѣбомъ  из®  кукурузы  и  картофелем®, ѣдятъ 
также  много  капусты  и  мяса,  а  пыотъ  больше  водку  и  ром® 
чѣм®  виноградное  вино.  Черногорецъ  любит®  вообще  выпить 
и  повеселиться,  в® особенности же  когда  он®  находится  въ  ком
паши;  но  никогда  не  напивается  до  самозабвения.  Женщины 
и  дѣвицы  не  отказываются  также  отъ  вина  и  не  считают® 
неприличным®  нить  его  даже  при  иностранцах®. 

Гостепріимство  оказывается  в®  Черногоріи,  какъ  своим®, 
так®  и  иностранцам®  на  широкую  ногу.  Самый  бѣдиый  черно
горец®  не  откажется  никогда  принять  в®  свой  домъ  путеше
ственника  пли  иностранца  и  сдѣлать  все что  отъ  него  зависитъ 
для  того  чтобы  успокоить,  накормить  и  напоить  своего  гостя. 
Хозяйка  дома  обыкновенно  разуваетъ  гостей  и  умываетъ  им® 
ноги.  Доміі  черногорцевъ  служили  и  служат®  еще  и  теперь 
убѣжищем®  для  ускоковъ  (выходцы  из®  Герцоговішы  нли  Ал
баніи)  и  вообще  для  людей  гонимых®;  в®  этом®  отношенін 
черногорцы  не  дѣлаюгъ  различія  в® релнгіи  или  народности— 
они  одинаково  радушно  принимают®  и  христіан®,  и  турок®. 
Послѣ  обѣда  или  ужина  черногорцы  въ  компанін  любятъ  пѣть 
пѣснн,  под®  ашсомпаннмепт®  гуслей;  въ  Черногоріи  рѣдко 
встрѣтнте  домъ,  въ  которомъ  бы  пе  было  этого  музыкальнаѵо 
инструмента.  Что  же  касается  искуства  пѣті.  пѣспн,  то  нмъ 
не  всѣ  черногорцы  обладают®  въ  одинаковой  степени,  и  есть 



наружности.  Эти  церкви  стоятъ  рядомъ  и  чуть  не  касаются 
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піемъ.  Вообще  всякій  разъ,  когда  черногорцу  приходится  вспо
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может®  пройти  одна  всю  Черногорію  отъ  одного  конца  до  дру

гаго  и  никто  непосмѣетъ  обидѣть  или  тронуть  ее.  Считается 
величайшим®  стыдом®  и  безчестіем®,  если  кто  подымет®  руку 
па женщину,  которая  не носит® оружія.  Черногорки  отличаются 
также  безстрашіемъ,  гордятся  воинскими  подвигами  своих® 
мужей  или  братьев®  и  нерѣдко  сопровождают®  их®  на  войну, 
заряжают®  ружья  я  уносят®  на  своих®  плечах®  раненых® 
С®  поля  битвы.  Черногорцы  не  любят®  холостой  жизни;  они 
женятся  весьма  рано  п считают®  свой  брак®  счастливым®  только 
тогда,  когда  от®  него  имѣют®  дѣтей  мужскаго  иола. 

Въ  пищѣ  и пнтьѣ  черногорцы  весьма  умѣренны;  они  больше 
всего  питаются  хлѣбомъ  из®  кукурузы  и  картофелем®, ѣдятъ 
также  много  капусты  и  мяса,  а  пыотъ  больше  водку  и  ром® 
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между  ними  избраппые поэты,  пользуіощіеси  иввѣстпостыо.  Эти 
поэты  поютъ  народный  героическія  пѣсни  изъ  тысячи  и  болѣе 
стиховъ,  прибавляя  каждый  от7>  себя  предпсловіе  пли  вступле
ніе  въ  слѣдующемъ  родѣ: 

»A  да  пѣвамо,  да  с'веселимо! 
«О  весели  Боже  господара, 
«А  нашего  па  Цетишо  Князя 
«И  нѣгову  свіеглу  кнегиню!» 

или: 
»Све  уславу  Бога  милоснаго, 

«А  у  здравлю  Цара  русинского 
«И  нашего  на  Цетишо  Князя! 
«А  потомс,  моя  браѣо  драга, 
«Ако  знадемъ  да  вп  пѣсму  причамъ» 

Между  всѣми  черногорскими  героическими пѣснями,—а  ихъ 
много  п  число  ихъ  постепенно  увеличивается,—особенно  одна 
славится  нзвѣстностыо  и  слушается  всегда  съ  удовольствіемъ п 
напряженным,  вниманіемъ  —  это  пѣсня  о  войнѣ  русскпхъ 
съ  турками  въ  1829  году,  сочиненная  владыкою  Петром,  I I , 
когда  ему  было  лишь  17  лѣтъ.  Ее  пѣлъ  покойный  князь  Да
ніилъ  пред,  сенаторами,  a  нынѣшній  князь  ноет,  ее  также 
часто  и  съ  болыпимъ  воодѵшевленіемъ. 

Черногорцы  строятъ  свои  дома  на  скалах,,  для  того  чтобы 
приберечь  пеболыпіе  клочки  земли  для  пашни  или  огорода. 
Черногорскія  хаты  построены  всѣ  изъ  камня  и  большею  ча
стно  безъ  извести,  покрыты  соломою  и  состоять  обыкновенно 
изъ  одной  комнаты;  посередннѣ  или  у  одной  из ,  с тѣн ,  на
ходится  огнище,  а  под,  ним,  висятъ  отъ потолка цѣпи,  къ  ко
торым,  цривѣшнваются  котлы  для  нагрѣванія  воды  и  варепія 
пищи;  нѣтъ  въ  нихъ  ни  дымовых,  трубъ,  ни  окон,,  а  только 
небольшія  отверстія  въ  стѣнахъ  въ  родѣ  бойницъ.  Кровати 
размѣщаются  по  углам,  или вдоль  стѣнъ;  но  черпогорцы  снят , 
на  ннхъ  только  зимою,  a  лѣтом,  всѣ  спятъ  обыкновенно  на 

дворѣ,  на  голой  землѣ.  Зимою  разводят,  огонь  на  огншцѣ  и 
вся  семья  возсѣдает,  вокруг,  и  грѣется.  Т у т ,  же  пекут,  и 
хлѣб,  в ,  золѣ,  ибо  Черпогорцы  незнают,  еще  употребленія 
печей.  Къ  хатам,  дѣлаются  иногда  пристройки  для  помѣщешя 
скота  и  для  склада  съѣстпыхъ  припасовъ;  по  есть  н  такія 
бѣдныя  хаты,  въ  которых,  и  люди  и скот,  нмѣютъ  одно  общее 
помѣщеніе.  Хаты  имѣютъ  отъ  4  до  10  саженей  длины  и  о т , 
3  до  4  саженей  ширины  и  въ  нихъ  жпвутъ  отъ  6  до  20  душъ. 

Въ  послѣдпее время  Черногорцы  стали  заботиться  нѣсколько 
о  жизненных,  удобствах'!.,  а  потому  вновь  строющіяся  хаты 
несравненно  просторнее  и  лучше  прежних,.  Въ  Ыегушахъ, 
Цеклнчахъ,  Рѣчкой  и  Цермничской  Нахіяхъ  встречаются  те
перь  даже  двухъэтаяшые  дома  изъ  тесанпаго  камня,  покрытые 
черепицею,  въ  которыхъ  находятся  "по  дв'Ь  и  по  три  чисто 
выб'Ьленныхъ  комнаты  съ  окнами  и  изысканною  европейскою 
мебелью. 

Домашняя  посуда  Черногорца  вообще  немногосложна;  у 
многих,  6'Ьдных,  она  состоит,  пзъ  одного  только  м'Ьдпаго 
котла,  въ  котором,  все  варптся.  В с е  члены  семейства  едят , 
изъ  одпой  большой  деревянной^  миски,  ложки  унотребляютъ 
деревянный  п  обходятся  безъ  ножей  и  вилокъ.  Когда  нужно 
разрезать  барана,  нзжареннаго  на  вертел'Ь  и  составляющая 
необходимую  принадлежность  черногорскаго  пира,  Черногорец, 
употребляетъ  для  этого  тот ,  лее  ятаганъ,  съ  которымъ  ходит, 
на  войну. 

ІІо  впешпостн  Черногорцы  вообще смуглы,  средняго  роста, 
худощаваго,  но  кр'Ьпкаго  тЬлосложенія.  Они  брѣютъ  бороду, 
носят,  усы,  подбривают,  голову  н  отпускают,  длинные  волосы 
к ,  затылку.  Глаза  у  них ,  св'Ьтлые  н  проницательные,  полны 
жизни,  ума  и лукавства.  Черногорцы  вообще  красиво  сложены, 
держат,  себя  важпо  и  съ  достоинством,  и отличаются  необык
новенною  легкостью  и  быстротою  въ  свонхъ  двнженіяхъ.  Кто 
не  видал,  сам.  Черногорца  на  ходу,  тот ,  пе  поверит,  какія 
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з 



болыпія  пространства  проходят*  Черногорцы  чрезъ  горы  безъ 
устали,  и  съ  какою  быстротою  перескакивают*  они  съ  камня  на 
камень  надъ  пропастями.  Черногорки  также  красиво  и  крѣи
ко  сложены;  онѣ  большею  частію  средняго  роста,  имѣютъ 
смуглый  цвѣть  лица,  черные  и  густые  волосы,  которые  запле
таютъ  въ  косы  и  мажутъ  составом*  иэъ  сача  и  воска,  брови 
густыя,  нос*  правильный  п  глаза  живые  и  веселые.  В *  пере
несеніи  трудов*  путешествія,  в *  легкости  и вѣрности  хода  по 
скалам*  и  камням*  Черногорки  не  уступают*  мужчинам*.  Я 
часто  удивлялся,  какъ  онѣ  не  падаютъ  въ  пропасти,  спускаясь 
изъ  Крстаца  въ  Каттаро  съ  тяжелою  потею  на  спинѣ  и  с * 
работою  в*  руках*.  Поклажу  путешественников*, ѣдущихъ  изъ 
Каттаро  въ  Цетипье  побратпо,  переносят*  обыкновенно  жен
щины,  которыя,  для  сокращенія  пути,  никогда  пе  слѣдуютъ 
по  торной  дорогѣ,  а  спускаются  съ  горъ  по  прямой  липіи, 
перескакивая  чрез*  кампи  с *  тяжелою  поіпето  па  спипѣ. 

Одежда  Черногорцев*  чрезвычайно  удобна  и красива  и  со
стоит*  из*  трех*  цвѣтовъ:  краспаго,  бѣлаго  и  синяго.  Голова 
покрывается  нпзепькою  шапочкою  (капнца),  верхъ  которой 
дѣлается  изъ  краснаго  сукна,  на  половппу  выпштаго  золотом*, 
а  кайма  изъ  черной  шелковой  матеріп.  Поверхъ  рубахп  (ко
шуля)  надѣвается  жплетъ  (джамаданъ)  изъ  краснаго  сукна, 
застегивающійся  пакрестъ;  края  грудной  части  обшиваются 
черными  шелковыми  шнурками  или  золотыми  узорами;  затѣмъ 
кафтапъ  (гунь)  нзъ  бѣлаго  сукна  длипою  до колѣнъ;  края  его 
обшиваются  шнурками  голубаго  цвѣта,—па  передпей  части  отъ 
пояса  до  воротника  обшивки  дѣлаются  в *  два  или  три  ряда п 
имѣют*,  с *  одной  стороны,  плетеныя  пз*  шерсти  или  шелку 
.овальныя  пуговицы,  а  с *  другой —  крючки  пли  петлп  для  за
стегиванія.  Гунь,  имѣющій  съ  боковъ,  ниже  пояса,  карманы, 
не  застегивается,  a  прпкрѣпляется  къ  крестцамъ  краспымъ 
поясомъ,  обмотапнымъ  несколько  раз*  вокруг*  стана.  К*  этому 
поясу  пристегивается  другой,  кожаный  (силяфъ),  состоящій  спе

реди  изъ  нѣсколькихъ  широкихъ  складов*,  в*  которыя  Чер
ногорцы  вкладывают*  пару  пистолетовъ,  шомнолъ  и  ятаган*. 
Поверхъ  «силяфа»  пристегивается  узкій  ремень,  на  котором* 
висятъ  сзади  пантронташъ,  лядунка  и  кисетъ  для  табаку. 
Ниже  пояса  надѣваются  шаровары  (чакшире)  изъ  сукна  си
няго  цвѣта,  падающіе  немного  ниже  колѣнъ,  гдѣ  и  пристеги
ваются  красною  подвязкою.  Подъ  поясом*  шаровары  поддер
живаются  шнурком*,  продѣтым*  в *  рубцѣ,  изъ  красной  шел
ковой  матеріи.  Ниже  колѣнъ  ноги  покрываются  штиблетами 
(доколѣннце)  изъ  бѣлаго  сукна,  которыя  застегиваются  мѣд
ными  крючками,  желтыми  или  бѣлымн.  Обувь  состоитъ  изъ 
шерстянихъ  чулокъ,  разрѣзашшхъ  со  стороны  лодыжек*  и 
застегиваемыхъ  па  мѣдныхъ  крючкахъ,  и  изъ  кожаных*  лап
тей  (опанке).  Чтобы  предохранять  себя  отъ  дождя,  а  также  и 
отъ  холода,  Черпогорцы  закутываются  въ  сструку»,  похожую 
па  апглійскій  пледъ,  длипою  въ  три  или  четыре  аршипа  и 
шириною  въ  два.  Стрѵки  изготовляются  Черногорками  нзъ 
шерсти,  довольно  плотны,  цвѣту  большею  частію  чернаго  или 
сѣраго  и  оканчиваются  длипиыми  кистями. 

Описанный  костюмъ  есть  принадлежность  всѣхъ  Черногор
цевъ  вообще,  но  богатые,  какъто:  сенаторы,  воеводы  н  ка
питаны,  нрибавляютъ  къ  нему  еще  нѣкоторыя  особенности: 
такъ  поверхъ  бѣлаго  кафтана  (гупь)  опн  надѣваютъ  еще  курт
ку  (коретъ)  безъ  рукавовъ,  края  которой  обшиты  въ  нѣ
сколько  рядовъ  черными  шелковыми  шнурками  съ  разными  зо
лотыми  узорами.  Грудпыя  части  этой  куртки  покрываются 
иногда  серебряными  бляхами,  расположенными  горизонтально 
и  ігаѣющнми^на  передннхъ  оконечностях*  болынія  круглыя 
пли  овальныя  пуговицы  пзъ  серебра,  а  у  воротника—серебря
ныя  застежки  съ  разными  украшеніями.  Такая  куртка  на  _ 
зывается  «тбке»,  и  есть  остатокъ  древппхъ  латъ  сербски^^д4 

воеводъ.  Вмѣсто  «капицъ»  при  полпомъ  нарядѣ  сенаторы, 
воеводы  и  капитаны  надѣваютъ  мѣховыя  шапки  (кодіпкъ),  на 
подобіе  пашихъ  лейбъгусарскнхъ.  з» 
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Черногорки  носятъ  также  «гуиь  изъ  бѣлаго  сукна,  только 
длиннѣе  и  безъ  рукавов®,  a  рубаиіки  съ  широкими  рукавами, 
но  которым®  вышиваютъ  разные  узоры  шерстью  или золотом®. 
Поверхъ  рубахи  надѣваютъ  нередникъ  и  пояс®;  этот®  послѣд
„ift  У  богатых®  биваеп.  серебряный  и  с®  разными  цвѣтятга 
камнями.  Обувь  женщин®,  какъ  и  у  мужчин®,  состоит®  из® 
шерстяных®  толстых®  чулокъ  и  лаптей  (опапке).  Замужшя 
Черногорки  заплетают®  волосы  в®  двѣ  косы,  который  обви
вают®  вокруг®  головы,  привязывая  сзади.  Головы  покрывают® 
черными  платками,  которые  пришпиливаются  к®  волосам®  бу
лавкою,  и  концы  которых®  опускаются  па  спину.  Дѣвнцы  же 
сличаются  от®  замужних®  женщин®,  относительно  костюма, 
только  тѣмъ,  что  онѣ  заплетают®  волосы  в® одну  косу,  кото
рую  свивают®  у  затылка,  а  па  Г О ЛО Е »  носятъ  Капицу  и бѣлый 
платок®.  Капица  дѣвиц®  точно  такая же,  как®  и  у  мужчин®, 
точько  верхняя  ея  часть  имѣет®  больше  узоров®,  вышитых® 
золотом®.  Поверх®  каппцы  пришпиливают®  бѣлнй  платок®  с® 
распущенными  концами.  Как®  замѵжпія  женщины,  так®  и  дѣ
вицы  в®  дѵрпую  погоду  закутываются  в®  струку,  и эта  струка 
отличается  от®  мужской  только  тѣм®.  что  бываетъ  разно

цвѣтпая.  , 
Въ  дополненіе  к®  тому,  что  мы  сказали  выше  объ  этно

гра.[.ических®  особенностях®  Черногорцев®,  нужно  еще  при
бавить  то,  что  начиная  с®  1852  года,  т .  е.  с®  возстановлешем® 
въ  Черногоріп  свѣтской  княжеской  власти,  произошла  довольно 
значительная  перемѣпа  в®  образѣ  жизни  Черногорцев®,  как® 
домашней,  такъ  и  общественной.  Покойный  князь  Дашил®, 
женившись  на  дочери  тріестинскаго  купца  Квещшча,  должен® 
был®  отступить  от®  той  патриархальной  простоты,  какую  на
блюдали  въ  жизни  его  славные  предшественники;  опъ  превра

.  тплъ  скромный  дом®  черногорскаго  владыки  во  дворец®  съ 
и'зящпою  небе лью,  с®  зеркалами,  коврами,  картинами,  «[.орте
піано  и  пр. 

Теперь  уже  не  рѣдкость  встрѣтить  в®  Цетниьѣ  Черного
рок®  употребляющих®  европейскія  туалетныя  принадлежно
сти  и  эти  вещи,  нолучаемыя  изъ  Каттаро,  не  считаются  толь
ко  прннадлежностію  придворныхъ  дамъ.  Примѣръ  княжеских® 
адъютантов®,  сенаторов®  и  воевод®  подѣйствовал®  также  и 
на остальных®  Черногорцев®,  так®  что  всякій,  кому  позволяют® 
средства,  старается одѣться  какъ можно лучше.  «Опапке»  начали 
замѣнять  ботинками  или  высокими  сапогами,  а  платье  дѣлать 
изъ  лучшаго  сукпа  и  вышивать  больше  золотых®  украшешй. 

До  1852  года  кофе  и  сахар®  были  въ  унотрсбленіи  только 
въ  главных®  мѣстах®,  находящихся  недалеко  отъ  базаров®; 
а  теперь  эти  предметы  нотребленія  встрѣчаются  во  всѣхъ  де
ревнях®  Черпогорін,  въ  домѣ  каждаго  хозяина,  сколько  ни
будь  имущаго  и  носѣщающаго  базары. 

Во  внутреішемъ  устройств!,  жилищ®  и  в®  домашней  обы
денной  жизни  произошли  также  нѣкоторыя  удучшенія;  дома 
стали  теперь  строить  не  такъ  какъ  прежде,  только  для  за
щиты  отъ  внезапныхъ  нападеиій  непріятеля,  а  для  удобнаго 
помѣщенія  въ  них®  съ  семействами.  Появились  въ  домахъ 
окна,  двери,  болѣе  просторный  для  входа,  коекакая  мебель  и 
даже  стѣиныя  украшенія  и  натріархальная  домашняя  посуда 
увеличилась  нрнбавлеиіеыъ  тарелок®,  ножей,  вилок®,  ыѣдныхъ 
ложекъ,  стаканов®,  графинов®,  чашек®  и  т.  п. 

Означенная  неремѣна  к® лучшему  в®  домашиемъ  быту  Чер
ногорцевъ  заыѣтна  только  въ  мѣстахъ,  лежащих®  недалеко 
отъ  рынков®;  что  же  касается  отдаленных®  Нахій  Ускоков®, 
Васоевичей  и  других®,  то  там®  патріархалыіын  пастушескій 
образ®  жизни  сохраняется  еще  непзмѣнпо.  Въ  Нахіи  Васое
вичей  бутылки  не  вошли  еще  в®  употребленіе  и  до  1859  г. 
были  даже  вовсе  нензвѣстны  тамошнимъ  жителям®.  Когда  де
ыаркаціопная  коммисія  занималась  въ  упомянутую  эпоху  про
веденіемъ  Черногорской  границы  у  Васоевичей,  женщины  при
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ходили  въ  лагерь  коммисаровъ  и предлагали  поварам,  ихъ  за 

бутылки  и  даже  за  ч е р е п к и  ц ы п л я т ъ ,  молоко,  сыръ  и  друпе 

съѣствые  припасы. 

X. 

Промышленная  деятельность. 

I.  Сельсное  х о з яй с т в о . 

Земледельческая  деятельность  Черногорцевъ  проявляется: 
1)  въ  хлебопашестве,  2)  въ  огородничестве  и  3)  въ  разве

деніи  виноградниковъ. 
Хлѣбопашествомъ  занимаются  почти  во всехъ  Нахіяхъ,  но 

ВЪ  особенности  оно  развито  въ  Катунской  Нахіи,  в ,  Речкой, 
Чермничской,  Лешанской  и  въ  Бѣлонавличахъ.  За  исключе
ніемъ  белопавличской  богатой  равнины,  пашни  Черногорцевъ 
«багатине»  обыкновенно  бываютъ  невелики  и  занимаютъ  про
странство  въ  400,  200,  100  и  даже  менее  квадратных,  са
женей  Эти  пашни  находятся  или  на  плоских,  возвышенно
стяхъ,  или  между  горами  въ  котловинахъ.  Черногорцу  стоить 
больших*  трудовъ  приготовить  «баштнну»:  онъ  Долженъ  сна 
чала  очистить  пространство  отъ  камней,  огородить  его  стЬною 
для  защиты  отъ  дождевых,  потоковъ,  раскопать  землю  плу
гом,  или  машиною,  смотря  но  свойству  почвы,  удобрить  на
возом,  и  уже  после  всехъ  этихъ  операцій  приступить  къ 

Д 0СнГсколько  Катуняне,  Речане  и Цермничане  ценят,  землю, 
отыскивая  тщательно  и  съ  большим,  трудомъ  удобныя  для 
пашни  места  даже  нодъ  скалами,  па  столько же  Белопавличи 
пренебрегают,  ею,  довольствуясь  обработкою  лишь  самаго  не
обходима™  количества.  Бѣлонавличское  поле  представляете 
столько  удобной  для  х л ебопашеств а  земли,  что  если  бы в с е 
оно  могло  быть  вспахано  и  засеяно,  то  Черногорцы,  быть мо
жет,,  не  терпели  бы  такъ  много  от ,  неурожаев,,  как ,  это 
теперь  случается.  Покойный  князь  Даніил,  обратил,  особен

пое  вниманіе  на  белопавличское  поле,  учредил,  на  нем,  об
разцовую  земледельческую  ферму,  приступил,  к ,  разведенію 
тутовых,  деревьев,  и  намеревался  канализировать  р.  Зету  для 
орошенія  полей  во  время  засухи,  причиняющей  главным,  об
разом,  неурожаи  в ,  Чериогоріи;  хотя  эти  благія  начинанія 
со  смертію  князя  были  пріостановлены,  но  преемник,  его, 
нынешній  князь  Николай,  в ,  последнее  время  стал,  также 
особенно  заботиться  об,  увелнчепін  хлебопашества  въ  бело
павличской  долине. 

Пр  оффнціальнымъ  сведеніямъ  за  1863  годъ  во  всемъ  Чер
ногорскомъ  княжестве  находилось  следующее  количество  всна
ханной  и  обложенной  податыо  земли: 

I.  Въ  Катунской  Нахін. 
1)  Въ  Цетинье  .  .  .  2 ,297  ралъ  *) 
2)  »  Негушахъ.  .  .  2 ,000  » 
3)  »  Цекличахъ.  .  .  775  » 
4)  »  Белнщахъ.  .  .  776  s 
5)  »  Чеве  (Овдришічахъ)  1,485  » 
6)  »  Цуцахъ.  .  .  .  1,505  » 
7)  »  Рудинье  . 
8)  »  Лукове.  . 
9)  »  пешивцахъ 

10)  »  Загораче  и Кома 
нахъ.  .  .  ќ 

11)  »  Новомъ  Селе. 

631 
2,457 
2,835 

1,560  » 
80  » 

3,804  » 
—  20,205. 

1 2 )  : 

Н.  Въ  Речкой  Нахіи. 
1)  Въ  Цеклине  .  .  .  0,868  ралъ. 
2)  »  Люботпне  .  .  .  2,372  » 
3)  »  Грагянахъ.  .  .  915 
4)  »  Добрскомъ  Селе.  880 

11,035. 

ќ)  1'вло  (Morgen )  сеть  мира  хіоземелыіая  ровняющаяся  4 0 0  к в .  сашснямъ. 
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I I I .  Въ  Цермничской  Haxin. 
1)  Въ  Берчелѣ.  .  .  .  1 ,534  ралъ. 
2)  »  Подгорѣ.  .  .  ќ  1,335 
3)  »  Былѣвичахъ  .  .  1 ,628  » 
4)  »  Дупинѣ.  .  .  .  1 ,532 
5)  »  Сотошічахъ  .  .  1,057  » 
6)  »  Глухоыъ  Долѣ  .  3,259  » 
7)  »  Сеоцахъ  . . .  167  » 

10,5.12. 

IV.  Въ  Лѣшанской  Нахіи  .  .  ќ  4 ,308 . 
V.  Въ  Бѣлопавличахъ: 

1)  Въ  Братоножичахъ  .  1,251  ралъ. 
2)  »  Вражегерлицахъ.  1,157 
3)  »  Петрушиновичахъ  3,311  > 
4)  »  Навковичахъ  .  .  3,726  > 
5")  »  Мартиннчахъ.  .  1,025 

—  10,470. 

VI .  Въ  Дробпякѣ: 

1)  Въ  Дробпякѣ  .  .  ќ  1,072  ралъ. 
2)  »  Дугѣ  392  ». 
3)  »  Езерѣ  . . . .  320  » 
4)  »  Жѵпѣ  . . . .  3,225  » 
'  "  5 ,009. 

VII.  Въ  Пнперп: 

1)  Въ  П н п е р и . . . .  1,561  ралъ. 
2)  »  Джурковпчахъ  .  1 ,099  > 
3)  »  Цернцахъ.  .  .  ќ  M 2 0  *  g  ^ 

ѴШ.  Въ  Ііучахъ:  въ  Милачігчахъ  .  .  803 . 
IX.  Въ  Ровцахъ  и  Марачѣ  . . . .  2 ,650 . 
X .  Въ  Васоевичахъ  3,338. 

71 ,510 . 

Итакъ  на  120,000  душъ  паселенія  Черногорскаго  княже
ства  ииѣется  подъ  хлѣбопашествомъ  земли  71 ,510  ралъ  нли 
около  12 ,000  десятннъ,  т.  е.  по  одной  десятипѣ  на  10  душъ. 

Этимъ  сравнительно  незначительнымъ  количеством*  обра
ботываемой  земли  объясняется,  съ  одной  стороны,  недостатокъ 
въ  хлѣбѣ,  ощущаемый  въ  Черпогорін  каждый  годъ,  а  съ  дру
гой—необходимость  для  Черногорца  ноддерлшвать  свое  не  со
всѣмъ  завидное  суіцествованіе  другими отраслями  промышлен
ности,  какъто:  скотоводствомъ  и  рыболовствомъ. 

Количество  обработываемой  въ  разныхъ  нахіяхъ  земли  по 
отпошенію  къ  народопаселенію  ихъ  выразится  въ  слѣдующнхъ 
пропорціяхъ: 

Въ  Катунской  Нахіи  вмѣстѣ  съ  Г])аховскимъ 
округомъ  1  :  10,8. 
Гѣчкой  Нахіи  1  :  5 ,1. 
Цермничской  ЬІахіи  .  .  .  .  1  :  4 ,8. 
Лѣшанской  „  . . . .  1  :  10,4. 
Бѣлопавличахъ  1 ;  8 ,5 . 
Пппери  1  :  7,3. 
Васоевичахъ  1 : 1 6 , 4 . 

У  Черногорцевъ  есть  озимыя  и  яровыя  поля,  которыя  они 
пашутъ  но  два  раза  прежде  чѣмъ  прнстунаютъ  къ  посѣвамъ. 
Засѣваютъ  они  поля,  смотря  по  качеству  земли,  пшеницею, 
рожыо,  ячменемъ,  овсомъ,  но  особенно  кукурузою  (рушетинъ) 
и  картофелемъ  (кртала).  Эти  два  послѣднихъ  продукта  состав
л яют  чуть  ли  пе  главные  предметы  хлѣбопашества  въ  Чер
ногоріи;  поэтому,  когда  урожай  на  ппхъ  удастся,  черногорец® 
считаетъ  себя  обезнечеішымъ,  такъ  какъ  онъ  не  употребляет* 
вовсе  въ  домашпемъ  быту  пгаеничпаго  или  ржапаго  хлѣба. 
Жатва  поспѣваетъ  въ  Черногорін  и Бѣлопавличахъ  въ  началѣ 
Іюля,  а  въ  Бердахъ—въ  Августѣ  мѣсяцѣ. 

Черногорцы  вуждаются  въ  привозном*  хлѣбѣ  ежегодно; 
въ  1863  году  привезено  было  кукурузы  около  18,000  четвер
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тей.  Въ  неурожайные  годы  кукуруза  продается  отъ  8  до  9 

пѵбдей  сер.  аа  четверть. 
Огородничество  не  возведено  еще  въ  Черногорш  на  сте

пень  промышленности,  н  каждый  хозяин®  имѣетъ  около  сво
его  дома,  для  своихъ  домашнихъ  нужд®,  небольшой  огород®, 
въ  которомъ  разводитъ  капусту,  горохъ,  перец®  стручковый, 
лукъ,  чеснокъ,  шарлотъ  и  пр.  Въ  нѣкоторыхъ  нахіяхъ,  какъ
то  въ  Рѣчкой,  Цермннчской,  Лѣшанской  и  въ  Бѣлопавлпчахъ 
сѣютъ  также  арбузы,  дыни,  тыквы  и  пр.  Изъ  всѣхъ  же  ого
родных®  произведена  заслуживает®  особеннаго  внимашя  ка
пуста  (зелье),  такъ  какъ  она  составляетъ  необходимый  пред
мета  въ  пищѣ  Черногорцевъ,  разводится  въ  значптельномъ  ко
личествѣ  и  даже  вывозится  на  продажу  въ  Ризано,  Каттаро 

н  Будву.  , 
Садоводство  могло  бы  процвѣтать  и  приносить  большія 

выгоды  в®  нѣкоторых®  южных® Нахіях®,  но  Черногорцы  пока 
весьма  мало  занимаются  им®,  довольствуясь  тѣм®,  что  дала 
нм®  сама  природа,  или  что  осталось  от®  их®  отцов®:  они  не 
заботятся  ни  об®  умноженіп  фруктовыхъ  деревьевъ,  ни  объ 
улучшеніи  качества  фруктовъ.  . 

Разведеніемъ  виноградников®  занимаются  в® Рѣчкой,  Дер
мничской  и  ЛѣшапскоЙ  Нахіяхъ,  а  также  в®  Бѣлопавличах® 
н  Пиперах®  н  отчасти  в®  Катунской  Нахіи,  въ  Пѣшнвцахъ 
Лучшіе  виноградники  находятся  въ  Дермничской  ІІахіи,  поль
зующейся  южным®  итальянским®  климатом®.  Здѣсь  винодѣліе 
составляет®  отрасль промышленности,  и жители  извлекают®  из® 
него  немаловажный  выгоды.  Цермпичское  вино  красное  отлич
наго  качества  н  пользуется  извѣстностыо  какъ въ  Черногорш, 
такъ  и  въ  австрійскомъ  приморьѣ.  При  кпяжескомъ  дворѣ,  въ 
Цетішьѣ,  круглый  годъ  употребляется  одно  только  цермпичское 
ВИНО  и  князь  часто  перед®  иностранцами,  обѣдающими  за  его 
столом®,  сравнивает®  это вино  с® французскими.  Дѣйствитсльпо, 
цермничское  вино  ни  в®  чем®  не  уступало  бы  французскому 

бордо,  если  бы  только  черногорцы  приготовляли  его  тѣм®  спо
собом®,  какой  употребляется  во  Франціи;  но  они  не  знают® 
еще  никаких®  усовершенствованных®  пріемов®  и  руководству
ются  первобытными  способами,  какъ  при  уборкѣ  винограда, 
такъ  и  при  выдѣлкѣ  вида.  Вино  теряетъ  также  много  отъ 
способа  перевозкиего  перевозятъ  в®  бурдюках®,  от®  кото
рых®  оно  принимает®  очень  пепріятпый  запах®. 

В®  1863  году  добыто  было  в® Черпогоріи  слѣдующее  коли

чество  вина: 
1)  В®  Пѣшивцах®.  1,268  ведер®. 

II .  Въ  Рѣчкой  Нахін: 
1)  Въ  Цеклппѣ  3,505  в. 
2)  »  Люботипѣ  .  .  .  ќ  1,768  » 
3)  *  Грогянахъ  . . . .  678  » 
4)  »  Добрскомъ  Селѣ  .  .  1,186  / 

7,137  » 
I I I .  В®  Дермничской  Нахіи: 

1)  Въ  Берчелѣ  2 ,272  в. 
2)  »  Подгорѣ  1,292  » 
3)  »  Болѣвичахъ.  .  .  ќ  2 ,500  » 
4)  »  Дупинѣ  1 .010  » 
5)  »  Сотопнчахъ  . . . .  970  в. 
6)  »  Глухомъ  Долѣ.  .  .  3 ,104  » 
7)  »  Сеоцахъ  208  » 

11,446  ќ 

IV.  Въ  Лѣшапской  Нахіи  . . . .  2,189  » 
V.  Въ  Бѣлонавличахъ: 

1)  В®  Вражегерлицахъ  .  .  603  в. 
2)  »  ІІетрушиновичахъ  .  .  2,077  » 
3)  »  Иавковнчах®  .  .  ќ  1,561  » 
4)  »  Мартиннчах®  .  .  ќ  367  » 

4 ,608  ќ 
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VI.  Въ  Пиперн: 
1)  Въ  Джурковичахъ  185  » 

26,833  ведра. 

Круглымъ  числомъ  можно  считать  30 ,000  ведеръ,  такъ 
какъ  вино  добывается  еще  въ  Нижней  Морачѣ  и другнхъ  мѣА 
стахъ  Черногоріи. 

Ведро  содержитъ  въ  себѣ  по  черногорскому  счисленію  22 
фунта,  а  6  ведеръ  составляютъ  одну  бочку'(baril).  Бочка 
внпа  продается  въ  Черногоріп  отъ  2'/>  до  З'Л  австрійскихъ 
талеровъ. 

Для  внноградниковъ  поземельною мѣрою  служить  «мотыка» 
т.  е.  пространство,  какое  можетъ  вскопать  работник*  въ  одипъ 
день;  4  мотыки  составляютъ  рало  или  пространство  въ  400 
квадратных,  сажепъ 

Изъ  выжимокъ  винограда  Черногорцы  выдѣлываютъ  водку 
отличпаго  качества;  но  положительно  нензвѣстпо,  какое  коли
чество  ея  добывается. 

Скотоводство.  Разведеніемъ  рогатаго  крупнаго  п  мелкаго 
скота  занимаются  повсюду  въ  Черногоріи,  а  въ  нѣкоторыхъ 
ыѣстностяхъ,  какъто:  въ  Дробпякѣ,  Морачѣ,  Васоевпчахъ  и 
Пиперахъ  эта  отрасль  сельскаго  хозяйства  составляет,  глав
пый  источник,  существованія  жителей.  При  недостаткѣ  зем
ли  дли  хлѣбопашсства,  Черпогорцы  паходятъ  большую  под
могу  въ  скотоводствѣ,  доставляющемъ  имъ  средства  не  только 
для  пищи,  но  п  для  одежды.  Они  разводятъ  также  свиней,  по 
не  въ  большом?»  количествѣ. 

О  чнслѣ  домашпяго  скота  въ  Черногоріи  можно  судить  по 
слѣдующимъ  оффиціальнымъ  свѣдѣніямъ  за  1863  годъ. 

Рогат ,  енота.  Овоцъ  и  к о л .  Свиной. 

I.  Въ  Катунской  пахіи. 
1)  Въ  Цетиньѣ  598  6,695  246 
2)    ІІѢгушахъ  . . . .  613  9,238  192 

3)  »  Цекзпчахъ.  .  . 
4)  »  Бѣлнцахъ  .  .  . 
5)  »  Чевѣ  (Оздрнпнчн) 
6)  »  Цуцахъ  . . . . 
7)  »  Руднньѣ.  .  .  . 
8)  »  Граховѣ.  .  .  . 
9)  »  Луковѣ  .  .  .  , 

10)  »  Загарчѣ  п  Комапахт 
1 1 ) . »  Пѣшнвцахъ  .  . 
12)  »  Новом,  Селѣ  .  . 

И.  В ,  Рѣчкой  Нахіи. 
1)  В ,  Цеклннѣ  .  .  . 

2)  »  Люботинѣ. 

3)  »  Грагяпахъ.  .  . 

4 )  »  Добрском,  Селѣ . 

I I I .  Въ  Цермннчской  Нахіи: 
1)  В ,  Берчелѣ  . . . . 
2)  »  Подгорѣ  . . . . 
3)  »  Болѣвичах,  .  .  . 
4)  »  Дупннѣ  . . . . 
5)  »  Сотоннчах,  .  .  . 
6)  »  Глухом,  Долѣ  .  . 
7)  »  Сеоцах,  . . . . 

IV  В ,  Лѣіпанской  РІахіп.  . 
V.  Въ  Вѣлопавлнчахъ: 

1)  Въ  Братоиояшчах,  .  . 
2)  »  Вражегерлицах,.  . 
3)  »  Петрушнповпчах,  . 

Ро га т ,  скота.  Опецт.  п  козъ .  СмнеИ. 

4 6 4  5 , 8 8 7  2 0 0 

8 7 0  7 , 1 6 8  3 4 0 

2 , 5 3 4  1 8 , 9 3 7  4 0 6 

2 , 2 7 6  1 9 , 5 2 1  6 7 0 

2 , 6 7 6  1 4 , 2 0 1  1 8 0 

2 , 4 3 0  1 6 , 0 2 9  2 2 0 

1 , 7 2 8  9 , 3 9 5  3 4 0 

2 , 1 0 0  1 4 , 2 0 0  4 8 0 

1 , 9 4 0  1 7 , 5 6 6 ,  8 6 0 

4 5  3 0 0  3 0 

1 8 , 2 7 4  1 3 9 , 1 3 7  4 , 1 6 4 

1 , 8 5 2  1 6 , 8 5 1  1 , 6 2 0 

7 9 2  5 , 7 2 9  5 4 6 

2 0 2  1 , 6 8 4  1 6 0 

1 9 0  2 , 8 0 0  2 1 5 

3 , 0 3 6  2 7 , 0 6 4  2 , 5 4 1 

5 5 1  2 , 3 1 3  1 9 5 

5 6 3  3 , 1 3 8  2 1 5 

1 , 7 6 0  2 1 8 

ќ1Я")  3 , 3 5 6  2 5 7 

3 7 2  9 0 0  1 2 8 

1 , 3 0 2  7 , 7 4 1  5 3 7 

3 5  7 1 3  1 1 0 

3 , 2 6 3  1 9 , 9 2 1  1 , 6 6 0 

7 1 6  1 5 , 7 1 5  1 , 0 4 0 

1 , 2 0 3  1 1 , 4 5 0  3 4 3 

1 , 1 3 2  7 , 4 4 8  2 8 0 

1 , 5 5 0  9 , 1 9 2  3 5 1 



VI.  Въ  Пиперн: 
1)  Въ  Джурковичахъ  185  » 

26,833  ведра. 

Круглымъ  числомъ  можно  считать  30 ,000  ведеръ,  такъ 
какъ  вино  добывается  еще  въ  Нижней  Морачѣ  и другнхъ  мѣА 
стахъ  Черногоріи. 

Ведро  содержитъ  въ  себѣ  по  черногорскому  счисленію  22 
фунта,  а  6  ведеръ  составляютъ  одну  бочку'(baril).  Бочка 
внпа  продается  въ  Черногоріп  отъ  2'/>  до  З'Л  австрійскихъ 
талеровъ. 

Для  внноградниковъ  поземельною мѣрою  служить  «мотыка» 
т.  е.  пространство,  какое  можетъ  вскопать  работник*  въ  одипъ 
день;  4  мотыки  составляютъ  рало  или  пространство  въ  400 
квадратных,  сажепъ 

Изъ  выжимокъ  винограда  Черногорцы  выдѣлываютъ  водку 
отличпаго  качества;  но  положительно  нензвѣстпо,  какое  коли
чество  ея  добывается. 

Скотоводство.  Разведеніемъ  рогатаго  крупнаго  п  мелкаго 
скота  занимаются  повсюду  въ  Черногоріи,  а  въ  нѣкоторыхъ 
ыѣстностяхъ,  какъто:  въ  Дробпякѣ,  Морачѣ,  Васоевпчахъ  и 
Пиперахъ  эта  отрасль  сельскаго  хозяйства  составляет,  глав
пый  источник,  существованія  жителей.  При  недостаткѣ  зем
ли  дли  хлѣбопашсства,  Черпогорцы  паходятъ  большую  под
могу  въ  скотоводствѣ,  доставляющемъ  имъ  средства  не  только 
для  пищи,  но  п  для  одежды.  Они  разводятъ  также  свиней,  по 
не  въ  большом?»  количествѣ. 

О  чнслѣ  домашпяго  скота  въ  Черногоріи  можно  судить  по 
слѣдующимъ  оффиціальнымъ  свѣдѣніямъ  за  1863  годъ. 

Рогат ,  енота.  Овоцъ  и  к о л .  Свиной. 

I.  Въ  Катунской  пахіи. 
1)  Въ  Цетиньѣ  598  6,695  246 
2)    ІІѢгушахъ  . . . .  613  9,238  192 

3)  »  Цекзпчахъ.  .  . 
4)  »  Бѣлнцахъ  .  .  . 
5)  »  Чевѣ  (Оздрнпнчн) 
6)  »  Цуцахъ  . . . . 
7)  »  Руднньѣ.  .  .  . 
8)  »  Граховѣ.  .  .  . 
9)  »  Луковѣ  .  .  .  , 

10)  »  Загарчѣ  п  Комапахт 
1 1 ) . »  Пѣшнвцахъ  .  . 
12)  »  Новом,  Селѣ  .  . 

И.  В ,  Рѣчкой  Нахіи. 
1)  В ,  Цеклннѣ  .  .  . 

2)  »  Люботинѣ. 

3)  »  Грагяпахъ.  .  . 

4 )  »  Добрском,  Селѣ . 

I I I .  Въ  Цермннчской  Нахіи: 
1)  В ,  Берчелѣ  . . . . 
2)  »  Подгорѣ  . . . . 
3)  »  Болѣвичах,  .  .  . 
4)  »  Дупннѣ  . . . . 
5)  »  Сотоннчах,  .  .  . 
6)  »  Глухом,  Долѣ  .  . 
7)  »  Сеоцах,  . . . . 

IV  В ,  Лѣіпанской  РІахіп.  . 
V.  Въ  Вѣлопавлнчахъ: 

1)  Въ  Братоиояшчах,  .  . 
2)  »  Вражегерлицах,.  . 
3)  »  Петрушнповпчах,  . 

Ро га т ,  скота.  Опецт.  п  козъ .  СмнеИ. 

4 6 4  5 , 8 8 7  2 0 0 

8 7 0  7 , 1 6 8  3 4 0 

2 , 5 3 4  1 8 , 9 3 7  4 0 6 

2 , 2 7 6  1 9 , 5 2 1  6 7 0 

2 , 6 7 6  1 4 , 2 0 1  1 8 0 

2 , 4 3 0  1 6 , 0 2 9  2 2 0 

1 , 7 2 8  9 , 3 9 5  3 4 0 

2 , 1 0 0  1 4 , 2 0 0  4 8 0 

1 , 9 4 0  1 7 , 5 6 6 ,  8 6 0 

4 5  3 0 0  3 0 

1 8 , 2 7 4  1 3 9 , 1 3 7  4 , 1 6 4 

1 , 8 5 2  1 6 , 8 5 1  1 , 6 2 0 

7 9 2  5 , 7 2 9  5 4 6 

2 0 2  1 , 6 8 4  1 6 0 

1 9 0  2 , 8 0 0  2 1 5 

3 , 0 3 6  2 7 , 0 6 4  2 , 5 4 1 

5 5 1  2 , 3 1 3  1 9 5 

5 6 3  3 , 1 3 8  2 1 5 

1 , 7 6 0  2 1 8 

ќ1Я")  3 , 3 5 6  2 5 7 

3 7 2  9 0 0  1 2 8 

1 , 3 0 2  7 , 7 4 1  5 3 7 

3 5  7 1 3  1 1 0 

3 , 2 6 3  1 9 , 9 2 1  1 , 6 6 0 

7 1 6  1 5 , 7 1 5  1 , 0 4 0 

1 , 2 0 3  1 1 , 4 5 0  3 4 3 

1 , 1 3 2  7 , 4 4 8  2 8 0 

1 , 5 5 0  9 , 1 9 2  3 5 1 



4)  Въ  Павковичахъ  . 
б)  »  Мартиничахъ, 

YI .  Въ  Дробнякѣ: 
1)  Въ  Дробнякѣ  .  .  . 
2 )  »  Дугѣ  ќ  .  .  . 
3)  . 
4)  »  Жупѣ 

VII .  Въ  ІІпперахъ: 
1)  Въ  Пиперахъ  .  .  . 
2)  »  Джурковпчахъ  . 
3)  »  Церпцахъ  .  .  . 

Ропт .  скота.  Овецъ  ќ  Козъ.  СввіоК. 

1,958  13,657  515 

566  5,137  100 

6,409  46 ,884  1,589 

2,500  15,000  639 

1,259.  5 ,848  250 

1,200  5,750  200 

2,064  14,826  500 

7,023  41 ,424  1,589 

820  8,685  380 

505  6,927  400 

510  7,000  410 

1,836  22,612  1,190 

380  3,151  62 

2,520  15,200  600 
6,144  20,310  1,100 

VII I .  Въ  Кучахъ: 
Въ  Милачичахъ  .  . 

IX .  Въ  Ровцахъ  и  Морачѣ 
X .  »  Васоевпчахъ  .  . 

Всего  же:  49 ,600  головъ  рогатаго  круппаго  скота,  351,418 
овецъ  и  козъ  и  15,535  свппей. 

Лошадей  весьма  мало  въ  Черногоріп.  Черногорцы  нредпо
чптаютъ  муловъ  н  ословъ  потому,  что  эти  жпвотпня  полезнѣе 
для  работъ  въ  горахъ  п  содержапіе  ихъ  ne  такъ  дорого  об
ходится.  Въ  Черногоріи  пѣтъ  пикакихъ  копскихъ  заводовъ, 
ни  частныхъ,  пи казенпыхъ.  Всѣхъ  же  лошадей,  муловъ  и  ос
ловъ  въ  Черногорскомъ  княжествѣ  насчитывается  пе  больше 
десяти  тысячь. 

По  оффиціальпымъ  даннымъ  за  1863  г . ,  въ  Черногоріи  счи
талось  слѣдующее  количество  земли,  запятой  подъ  сѣпокосамп, 
н  обложенной  особеппою  податыо. 

I .  Въ  Катунской  нахіи: 

1)  Въ  Нѣгушахъ  . . . .  15  косовъ  *) 

2)  „  Бѣ.тицахъ  . . . .  37  л 

3)  »  Чевѣ 1,202  я 
4)  „  Цуцахъ  609  п 

5)  ,  674  « 

6)  „  Граховѣ 1 ,104  ќ  » 

7)  п  Пѣшпвцахъ.  .  .  .  715  п 

8)  ,  Загарчѣ  и  Команахъ.  600  л 

9)  „  Новомъ  Селѣ  .  .  .  15  я 
Ю)  „  Луковѣ 3,129  я 

—  3 ,100 . 

I I .  Въ  Лѣшанской  Нахіи  52 . 
ПІ.  Въ  Бѣлопавлпчахъ: 

1)  Въ  Братоножичахъ.  .  .  644  косовъ. 
2)  „  Вражегерлпцахъ  .  .  297  „ 
3)  „  Петрушпповичахъ.  .  1 ,420  „ 
4)  „  Павковичахъ  .  .  .  1 , 663  „ 
5)  „  Мартиничахъ  .  .  .  677  „ 

4 ,701 . 

,  I V .  Въ  Дробпякѣ: 
1)  Въ  Дробнякѣ  . . . .  2 ,700  косовъ. 

2)  „  Дугѣ  799 
3)  „  Езерѣ  800 
4)  „  Жупѣ  2 ,438 

6,737. 
V.  Въ  Пиперахъ: 

1)  Въ  Пиперахъ  . . . .  571  косовъ. 
2)  „  Д ж у р к о в п ч а х ъ . . .  338  „ 
3)  „  Церпцахъ  . . . .  342  я 

1 ,251. 

ќ)  Кось  ость  мііра,  равняющаяся  пространству ,  паков  мошвгь  выкосить 

работника  в ъ  одшіъ 'день . 



4)  Въ  Павковичахъ  . 
б)  »  Мартиничахъ, 

YI .  Въ  Дробнякѣ: 
1)  Въ  Дробнякѣ  .  .  . 
2 )  »  Дугѣ  ќ  .  .  . 
3)  . 
4)  »  Жупѣ 

VII .  Въ  ІІпперахъ: 
1)  Въ  Пиперахъ  .  .  . 
2)  »  Джурковпчахъ  . 
3)  »  Церпцахъ  .  .  . 

Ропт .  скота.  Овецъ  ќ  Козъ.  СввіоК. 

1,958  13,657  515 

566  5,137  100 

6,409  46 ,884  1,589 

2,500  15,000  639 

1,259.  5 ,848  250 

1,200  5,750  200 

2,064  14,826  500 

7,023  41 ,424  1,589 

820  8,685  380 

505  6,927  400 

510  7,000  410 

1,836  22,612  1,190 

380  3,151  62 

2,520  15,200  600 
6,144  20,310  1,100 

VII I .  Въ  Кучахъ: 
Въ  Милачичахъ  .  . 

IX .  Въ  Ровцахъ  и  Морачѣ 
X .  »  Васоевпчахъ  .  . 

Всего  же:  49 ,600  головъ  рогатаго  круппаго  скота,  351,418 
овецъ  и  козъ  и  15,535  свппей. 

Лошадей  весьма  мало  въ  Черногоріп.  Черногорцы  нредпо
чптаютъ  муловъ  н  ословъ  потому,  что  эти  жпвотпня  полезнѣе 
для  работъ  въ  горахъ  п  содержапіе  ихъ  ne  такъ  дорого  об
ходится.  Въ  Черногоріи  пѣтъ  пикакихъ  копскихъ  заводовъ, 
ни  частныхъ,  пи казенпыхъ.  Всѣхъ  же  лошадей,  муловъ  и  ос
ловъ  въ  Черногорскомъ  княжествѣ  насчитывается  пе  больше 
десяти  тысячь. 

По  оффиціальпымъ  даннымъ  за  1863  г . ,  въ  Черногоріи  счи
талось  слѣдующее  количество  земли,  запятой  подъ  сѣпокосамп, 
н  обложенной  особеппою  податыо. 

I .  Въ  Катунской  нахіи: 

1)  Въ  Нѣгушахъ  . . . .  15  косовъ  *) 

2)  „  Бѣ.тицахъ  . . . .  37  л 

3)  »  Чевѣ 1,202  я 
4)  „  Цуцахъ  609  п 

5)  ,  674  « 

6)  „  Граховѣ 1 ,104  ќ  » 

7)  п  Пѣшпвцахъ.  .  .  .  715  п 

8)  ,  Загарчѣ  и  Команахъ.  600  л 

9)  „  Новомъ  Селѣ  .  .  .  15  я 
Ю)  „  Луковѣ 3,129  я 

—  3 ,100 . 

I I .  Въ  Лѣшанской  Нахіи  52 . 
ПІ.  Въ  Бѣлопавлпчахъ: 

1)  Въ  Братоножичахъ.  .  .  644  косовъ. 
2)  „  Вражегерлпцахъ  .  .  297  „ 
3)  „  Петрушпповичахъ.  .  1 ,420  „ 
4)  „  Павковичахъ  .  .  .  1 , 663  „ 
5)  „  Мартиничахъ  .  .  .  677  „ 

4 ,701 . 

,  I V .  Въ  Дробпякѣ: 
1)  Въ  Дробнякѣ  . . . .  2 ,700  косовъ. 

2)  „  Дугѣ  799 
3)  „  Езерѣ  800 
4)  „  Жупѣ  2 ,438 

6,737. 
V.  Въ  Пиперахъ: 

1)  Въ  Пиперахъ  . . . .  571  косовъ. 
2)  „  Д ж у р к о в п ч а х ъ . . .  338  „ 
3)  „  Церпцахъ  . . . .  342  я 

1 ,251. 

ќ)  Кось  ость  мііра,  равняющаяся  пространству ,  паков  мошвгь  выкосить 

работника  в ъ  одшіъ 'день . 



УІ.  Въ  Кучахъ: 

1)  Въ  Милачичах®  786. 
VII.  Въ  Ровцахъ  и  Морачѣ  2,400. 
VIII.  „  Васоевпчахъ  3.606. 

27,633. 

Жѣсооодство.  Въ  древпія  времена  Черногорія  была  по
крыта  дремучими  лѣсамп,  отъ  которыхъ  она,  по  всей  вѣроят
ности,  и  получила  свое  названіе;  но  жители  истребили  пхъ  въ 
большей  части  княжества,  а  особенно  въ  Катупской  Нахіи, 
которая  представляетъ  нынѣ  голую  каменистую  поверхность. 
Сохранились  еще  довольно  богатые  строевые  лфса  па  горѣ 
Ловчипѣ,  въ  Граховѣ,  Морачѣ  и  Васоевичахъ,  по  Черногорцы 
не  только  пе  извлекают®  изъ  нихъ  никакой  пользы,  за  не
имѣпіемъ  хорошихъ  дорог®  и  пильных®  заводов®,  но  и  сами 
принуждены  часто  покупать  и  привозить  строевой  матеріал® 
из®  Албапіи  или  Австріи,  что  стоит®  им® больших®  расходов®. 

Все  лѣспое  хозяйство  Чсрпогорцевъ  ограничивается  въ  на
стоящее  время  продажею  дров®  и собираніем®  листьев®  сумаха 
которые  продаются  иностранцам®  п  употребляются  па  кра
шеніе  кож®  въ  желтую  краску.  Это дерево, растет®  въ  диком® 
состояпін  в®  Рѣчкой  Нахіи  и  в®  Бѣлопавличах®.  Жители 
собирают®  листья  и  корпи  для  продажи,  но  вовсе  пе  заботятся 
о  размножепіи  или  разведепіп  его  в®  других®  мѣстахъ. 

Пчеловодство.  Эта  отрасль  сельскаго  хозяйства  находится 
в®  немного  лучшем®  состояніи,  чѣм®  лѣсоводство,  и  ею  зани
маются  почти  вездѣ  въ  Черногоріи.  Добываемый  въ  Черпо
горін  мед®  весьма  хорошаго  качества  и потребляется  на  мѣстѣ, 
а  воскъ  I вывозится  в®  Турцію  и  Австрію. 

Пчеловоды  не  избавлены  также  отъ  налога  за  свой  про
мысел®:  они  платят®  подать  за  каждый  улей.  В®  1863  году 
находились  в®  Черногоріи  до  10,000  ульев®,  обложенных® 
налогом®  в®  пользу  княжеской  кассы. 

Мы  должны  сказать  здѣсь  также  несколько  слов®  об® 
одпой  повой  отрасли  сельскаго  хозяйства  въ  Черногоріи,  а 
именно  о  разведепіп  шелковичных®  червей.  На  эту  выгодную 
отрасль  обратили  впимапіе  Черногорцы  весьма  педавпо,  но 
она доставила  имъ  уже  болыпія  выгоды  по  случаю  открывшей
ся  въ  Италін  болѣзни  па  шелковичных®  червей.  Итальянцы 
нашли,  что  черногорскія  сѣмнна  отличаются  хорошими  каче
ствами, и  стали  ежегодпо  пріѣзжать  въ  Черпогорію  и  закупать 
сѣмепа  по  весьма  высоким®  цѣпамъ.  За  ними  послѣдовали 
французы  и  разпые  другіе  спекуляторы.  Разведепіемъ  шелко
вичпыхъ  червей  занимаются  въ  Черногоріи  исключительно 
женщины. 

Тутовня  де])евья  разводится  въ  Рѣчкой,  Цермничской  и 
Лѣшанской  пахіяхъ,  а  равно  и  в®  Бѣлопавличах®.  ІІокойпый 
князь  Дапінл®  выписал®  из®  Италіи  фермеров®  и  хотѣлт, 
развить  эту  отрасль  сельскаго  хозийства  в®  обширпых®  раз
мѣрахъ;  по  со  смертію  его  дѣло  остановилось. 

Перечисляя  естественный  пронзведеиія  Черногорскаго  кпя
жества,  мы  упомянули,  что  в®  Черпогоріп  находятся  также 
разные  металлы,  какъто: желЬзо,  мѣдг»,  олово,  а  также  камен
ный  уголь  *)  и  мрамор®;  по  ни  одипъ  изъ  ппх®  пе  разработы
вается,  а  потому  в®  настоящее  время  вся  «горная  промыш
ленность»  Черногорцев®  ограничивается  лишь  норежнганіемъ 
извести,  дѣлапіемъ  черепнцъ  и  кирпичей  и ломкою  кампей  для 
обыкновенных®  домашних®  построек®. 

О  заводской  же  и  фабричной  промышленности  в®  Черно
горіи  мы  не  можем®  тоже  сказать  миогаго:  ея  вовсе  пѣтъ. 
Покойный  владыка  Петр®  И  открылъбыло  въ  Ободѣ  (въ 
Рѣкѣ  Черноевнча)  пороховой  завод®,  по  дѣіітельность  его  не 
долго  продолжалась  за  пеимѣніемъ  потребных®  матеріалов®  * * ) . 

* )  Вт.  РѣчвоН  и  ЛИІШШСКОЙ  iiaxiax'b. 

» * )  В ъ  18G5  году  князь  НпволпН  открмлъ  в ъ  РЫіѣ  Чорвоовичл  pjmoli

it у ю  Фабрику,  которая  нродолжастъ  с вою  дѣятсльность  с ъ  усні іхомъ. 
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Этотъ  завод®  был®  поручен®  одному  мусульманину  изъ  Ску
тари,  который  поселился  въ  Рѣкѣ  и  по  сіе  время  занимаетск 
дѣланіемъ  пороха  в®  малом®  количествѣ  и  починкою  оружія. 
В®  Черпогоріи могли  бы  быть  открыты с®  пользою  лѣсопильпые 
и  кожевенные  заводы,  а  также  суконпыя  фабрики;  по  нѣтъ 
пока  людей,  которые  бы  могли  взяться  за  такое  общеполезное 
предпріятіе,  а  главное—не  имѣется  капиталов®. 

Вся  мануфактурная  дѣятельпость  Черногоріи  в®  настоящее 
время  находится  в®  руках®  женщин®,  которыя  ткутъ  изъ чер
ногорской  шерсти  «струке»  и  толстое  бѣлое  сукно  для  домаш
няго  употребленія. 

Ремесленниковъ  между  Черпогорцами  чрезвычайно  мало. 
Черногорцы стыдятся еще  заниматься  какимъннбудь  ремесломъ, 
считая  это  дѣломъ,  недостойпымъ свободнаго  воина.  Слесаря и 
оружейники  бываютъ обыкновенно  изъ  цыган®  или  албанцев®, 
а  портные—христіане  из®  Скутари  или  Подгорицы.  Сапожни
ков®  нигдѣ  нѣт®  въ  Черногоріи;  даже  народная  обувь (опанісе) 
привозится  изъ  Албаніи  или  покупается  въ  австрійскомъ  при
морьѣ.  Черногорцы  сами  строятъ  свои  простыя  и  незамысло
ватая  жилища,  а  для  постройки  церквей  или  8даній, отличаю
щихся  скольконибудь  отъ  простыхъ  хижинъ  съ  соломенными 
крышами,  приглашаютъ  каменщиковъ  и  плотннковъ  изъ  Ал
бапіи  и  Австріи. 

Мельницы  водяпыя  находятся  въ  Граховѣ,  Цетипьѣ,  на 
Рѣкѣ  Черновича,  въ  Бѣлопавличахъ  и  Морачѣ. 

XI. 

Торговля. 

Внутренняя  торговля  ограничивается,  съ  одной  стороны, 
продажею  сырыхъ  произведеній,  скота  и  разпыхъ  предметовъ 
сельскаго  хозяйства,  a  съ  другой—покупкою  всего  того,  что 
нужно для домашпяго  употребленія. Для  этой  торговли  бываютъ 
въ  разпыхъ  мѣстах®  періодическіе  еженедѣльные  торги,  назы

ваемые  базарами.  Таковыхъ  базаровъ  для  всего  Черногорскаго 
княжества  имѣется  пяіъ,  изъ  коихъ  для  собственной  Черно
горш  три:  въ  Граховѣ,  Рѣкѣ  Черноевича  и  Виръбазарѣ  (въ 
Цермничской  Нахіи),  а  для  Бердъ—два:  въ  ОрьѣЛукѣ  и  па 
Планиницѣ (въ  Бѣлопавличахъ).  На  эти базары  стекаются  Чер
ногорцы  из®  самыхъ  отдаленных®  нахій  и  привозят®  на 
продажу  сыр®,  масло,  сушенное  мясо  (кастрадііна),  домашних® 
птиц®,  зелень,  фрукты,  хлѣб®,  дрова,  уголь;  пригоняюгь  также 
свиней,  волов®,  овец®  и  козъ;  покупают®  же:  соль,  хлѣб®, 
платье,  обувь,  полотно,  платки,  желѣво,  домашную  посуду, 
оружіе  и  разные  другіе  предметы.  Эти  предметы  привозятся 
Албанцами  изъ  Скутари,  Подгорицы  и  Спужа  или  мусульма
нами  изъ  Никшича,  а  также  Австрійцамп  изъ  Будвы,  Каттаро 
и  Ривано. 

Внѣшпяя  торговля  производится  съ  пограничными  турец
кими  провипціями,  по  главным®  образом®  с®  австрійским® 
приморьем®.  В®  Рнзано,  Каттаро  и  Будвѣ  бываютъ  по  три 
раза  въ  недѣлю  базары,  на  которые  Черногорцы  прнвозятъ 
разные  съѣстные  припасы,  дрова,  уголь  и  проч.,  а  покупают® 
хлѣбъ,  соль,  вино,  водку,  домашнюю  посуду,  желѣзо  и  разные 
мануфактурные  товары.  Въ  мирное  время  Черногорцы  посѣ
щаютъ  также базары  въ Никшичѣ,  Спужѣ, Подгорицѣ,  Скутари 
и  Антивари. 

Къ  самымъ  важнымъ  статьямъ  вывоза  изъ  Черногоріи 
принадлежать  сушеная  рыба  (скорапцы),  которой  въ  хорошій 
годъ  ловится  въ  Скутарскомъ  озерѣ  и  въ  рѣкѣ  Черноевича 
до  600,000  фунтовъ,  сушенное  мясо  (кастрадина),  листья  ко
жевеннаго  дерева  (sumac),  трава  для  нриготовлепія  порошка 
отъ  насѣкомыхъ,  шелковичные  коконы,  шерсть,  кожи,  карто
фель,  крупный  и мелкій  скотъ.  Къ  статьямъ  же привоза должно 
отнести  въ  особенности  зерновой  хлѣбъ,  соль,  напитки,  коло
ніальные  товары,  порохъ,  оружіе  и  др. 

Въ  Чериогоріи  нѣтъ  купцовъ  съ  достаточною  опытностью, 
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Въ  Чериогоріи  нѣтъ  купцовъ  съ  достаточною  опытностью, 



а  главное—съ  капиталами,  которые  могли  бы  скупать  на  мѣстѣ 
сырыя  произведснія  и  перепродавать  ихъ  потомъ  съ  выгодою 
ипостранцамъ;  поэтому  для  подобныхъ  торговыхъ  опсрацііі  они 
принуждены  вступать  въ  товарищество  съ  спекуляторами  ав
стрійскими подданными,  переносить  труды  и хлопоты, а  барыши 
предоставлять  имъ.  Купцы  изъ  Ризано,  Каттаро  и Будвы  поль
зуются  весьма  J JOBKO  безденежьемъ  Черногорцевъ,  даютъ  имъ 
въ  займы  деньги  подъ  залогъ  оружія  и  за  высокіе  проценты 
и  закупают*  черногорскія  произведенія  за  безцѣпокъ.  Разви
тію  торговой  дѣятельпостп  въ  Черногоріи  препятствует*  также 
очень  много  то  обстоятельство,  что  Черпогорія  не  пнѣетъ 
свободнаго  выхода  къ  морю  и  что  вслѣдствіе  этого  жители 
вынуждены  продавать  и  покупать  так*,  какъ  угодно  австрій
скимъ  купцамъ,  которые,  не  встрѣчая  никакой  кониурренціи 
извнѣ,  назначаютъ  произвольный  цѣпы  па  продаваемые  и  по
купаемые  товары.  Пригнавши  на  базаръ  вола,  барана,  козу  и 
др.,  Черногорецъ  должепъ  продать  ихъ  за  цѣну,  какую  предло
жат*  австрійскіе  купцы,  сговаривающіеся  между собою  заранѣе, 
или  же  возвратиться  с *  ними  обратно  домой,  с *  тѣм*  чтобы, 
спустя  нѣсколько  дней,  опять  пригнать  ихъ  на  базаръ,  безъ 
надежды,  конечно,  получить  лучшую цѣну.  А  такъ  какъ  посѣ
щепіе  австрійскихъ  базаровъ  не  есть  дѣло  легкое  для  Черно
горцев*,  ибо  для  этого  опи  теряютъ  одинъ  или  два  рабочихъ 
дня,  то  и  случается  всегда,  что  они  продаютъ  свои  произве
денія  такъ,  какъ  угодно  австрійскимъ  купцамъ. 

По  свѣдѣніямъ,  доставленным*  МНІ І  австрійскими  таможен
ными  властями  в *  Каттаро  за  1863  год*,  весь  оборот*  внѣш
пей  торговли  Черногоріи  со  стороны  Австріи  представляется 
в *  слѣдующихъ  цифрах*. 

I .  По  отпуску . 

1)  Сушеной  рыбы  (скорапцы)  .  .  138,473  австр.  фунт. 
2)  Солонины  (кастрадина)  . . .  30,168  »  » 

3)  Сыру  13,028  австр.  фунт. 
»  » 

3,959  »  » 

125,560  »  » 

1,631  »  » 

8)  Старой  мѣди  3,237   » 

9)  Шелковнчпыхъ  коконовъ  .  .  15,860  »  » 

10)  Картофеля  68,384  »  » 

11)  ІІіявокъ  ќ  .  .  18,695  »  » 

12)  Красильныхъ  корней  и  дикой 
49,210  »  » 

587,525  австр.  фунт. 
I I .  По  привозу. 

1)  Соли  1 .500,000  ф. 
2)  Кукурузы  . . . .  1 .272,870  ќ 
3)  Колоніальпых*  товар..  115,979  » 
4)  Табаку  въ  листахъ  .  304  » 
5)  Муки  180,000  » 
6)  Рису  1,823  » 
7)  Овощей  1,160  » 
8)  Апельснновъ и лимоновъ  959  » 
9)  Сыру H мяса въ консервовъ  1,039  » 

10)  Сшіргуозныхъ  нанит
ковъ  и вппограднаго  вина  210,228  ф. 

И )  Пива  784  » 
12)  Макаронъ  и вермигаелю  2 ,708  » 
13)  Мыла,  свѣчей и деревян

наго  масла  9,779  » 
14)  Полотна  и  ситцу.  .  .  3 ,969  » 
15)  Шерстяныхъ  матерій.  .  2 ,126  » 
16)  Шелковыхъ  матерій.  .  76  » 
17)  Платья  . . . . .  322  » 
18)  Желѣзныхъ  издѣлій.  .  543  » 
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19)  Пластинок,  латуни.  .  693  ф. 
20)  Фарфоровых,  и  глиня

ных ,  издѣлій  .  .  .  1,232  > 
21)  Свинца  37,285  » 
22)  Писчей  бумаги  .  .  .  5,786  » 
23)  Стеклян.  издѣлій  .  .  437  > 
24)  Кожанных,  издѣлій.  .  126  » 
25)  Деревянных,  »  .  .  2 ,900  » 
26)  »  » лучш.кач.  390  » 
27)  Гармоник,  19  » 
28)  Галантерейных,  товар.  204  » 
29)  Мелочных,  желѣзных, 

товаров,  1 ,309  » 
30)  Минеральных,  продук

тов , :  селитры,  купоросу, 
сѣры  и  борнокислаго  на
тра  1,003  » 

3.355,893  » 

Приведенное  выше  количество  товаров,,  какъ  по  отнуску, 
такъ  и  по  привозу,  принадлежит,  к ,  транзиту;  в ,  слѣдую
щих,  же  таблицахъ  показано  количество  товаровъ,  какіе  вы
везены  изъ  Черногоріи  по  мелочамъ  и  проданы  на  базарах, 
австрійскаго  приморья,  или  куплены  на  т ѣ х ,  же  базарах, 
Черногорцами  и  ввезены  в ,  Черногорію. 

I .  Товары,  вывезенные  изъ  Черногоріи  и  продавные  по  ме
лочам,  на  базарѣ  въ  Каттаро  въ  1863  году: 

1)  Картофеля  и  капусты  8.427,540  ф. 
2)  Сыру  6,896  > 
3)  Сушенаго  мяса.  .  .  15,874  » 
4 )  Масла  2 , 754  » 
5)  Сала  12,671  » 

6)  Свѣжей  рыбы  . 
7)  Сушеной  рыбы 
8)  Ячменя  и  полбы 
9)  Кукурузы  . 

10)  Старой  мѣдн 
11)  Шерсти  .  . 
12)  Орѣховъ  .  . 
13)  Меду  .  .  . 
14)  Воску  .  .  . 
15)  Домашнихъ  птицъ 
16)  Свпней  и  поросятт 
17)  Яицъ  . . . . 
18)  Быковъ  .  .  . 
19)  Мелкаго  скота  . 
20)  Разной  дичи  .  . 
21)  Дровъ  на  сумму 
22)  Льду  . . . . 

27,624  ф. 
52,709  » 
4,942  » 
9,609  » 
2,707  » 
2,894  » 
1,070  » 
1,128  » 
4 ,838  
9,272  штуки. 
1,984 

1.384,508  штук, . 
3,635  голов,. 
11,520  » 

187  » 
8,604  гульденов,. 

348,000  фунтов,. 

II.  Товары,  купленные  Черногорцами  в ,  Каттаро  по  ме
лочамъ  и  ввезенные  въ  Черпогорію  въ  1863  году. 

1)  Колоніальпыхъ  товар.  14,740  Ф
2)  Льна  и  конопли  .  .  4 ,500  » 

3)  Скипидару  . . . .  250  » 

4)  Рису, макаронъ  и т.  п.  12,400  » 

5)  Фруктов,  . . . .  15,080  » 

6)  Трески  3 ,040  » 

7)  Восковыхъ  свѣчей.  .  3 ,900  » 

8)  Бумажпыхъ  тканей.  .  20,680  » 

9)  Шерстяныхъ  ковровъ  17,640  » 

10)'4Веревокъ  . . . .  3,904  » 

11)  Шелковыхъ  ниток,  .  307  » 

12)  Желѣзных,  нздѣлій  .  17,600  Ф. 
13)  Мѣдных,  котлов,  .  .  2 ,564  » 

14)  Глиняных,  издѣлій  .  3 ,670 
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6)  Трески  3 ,040  » 

7)  Восковыхъ  свѣчей.  .  3 ,900  » 

8)  Бумажпыхъ  тканей.  .  20,680  » 

9)  Шерстяныхъ  ковровъ  17,640  » 

10)'4Веревокъ  . . . .  3,904  » 

11)  Шелковыхъ  ниток,  .  307  » 

12)  Желѣзных,  нздѣлій  .  17,600  Ф. 
13)  Мѣдных,  котлов,  .  .  2 ,564  » 

14)  Глиняных,  издѣлій  .  3 ,670 



15)  Стеклянных®  нздѣлій.  1,460  ф. 
16)  Писчей  бумаги  .  .  .  243  > 
17)  Сырых® бычачьих® кож® 

для  обуви  (опанке).  .  297 ,650  » 
18).  Досок®  200,000  » 
19)  Купоросу,  квасцов®  и 

борнокислаго  натра  .  4 ,590  » 
20)  Красилыіаго  дерева  .  1,659  » 
21)  Водки  746  боч. 
22)  Випограднаго  вина  .  1,090  » 
23)  Спиртуозп.  напитков®  140  » 
24)  Деревяннаго  масла  .  .  283  » 

При  ?ывозѣ  товаров®  из®  австрійских®  приморских®  го
родов®  Черногорцы  платят®  пошлины  австрійским®  тамож
ням®,  a  взамѣн®  этого  пользуются  безпопшшннм®  транзитом® 
товаров®,  получаемыхт.  прямо  из®  Тріеста  или  из®  других® 
мѣст®.  IIa  Черногорской  же  границѣ  взимается  в® пользу  кня
жеской  казны  пошлнпа  со всѣх®  товаров®,  ввозимых®  для  про
даяси,  за  исключеніем®  соли, кос®,  лимоповъ  и пѣкоторыхъ  дру
гих®  предмстовъ;  но  эта  пошлина  незначительна:  так®,  напрг.
мѣръ,  с®  сахару  взимается  по  20  крейцеров®  за  пуд®,  за 
кофе—по  30  крейцеров®,  с®  мыла—но  20  крейцеровъ,  с®  та
баку—80  крейцеровъ  и  т.  д. 

Черногорское  княжество  не  нмѣетъ  еще  своей  собствен
ной  монеты,  а  потому  у  Черногорцев®  в®  употребленіи  мо
неты  всѣх®  Европейских®  государств®;  по  при  разечетах® 
всѣ  монеты  сводятся  па  австрійскіе  гульдены  или  флорины. 
Въ  талерѣ  считается  два  флорина  серебром®,  во  флоринѣ  три 
«плете»  (цвапцига),  а  въ  плетѣ  20  дннаровъ.  Въ  погранич
ных!.  же  съ  Лвстріею  нлеменахъ  ходятъ  также  австрійскія 
асснгнаціи,  но  Черногорцы  не  дсржатъ  нхъ  долго  у  себя,  а 
мѣпяютъ  на  товары  или  на  звонкую  монету  при  носѣщеиін 
австрійскихъ  базаровъ. 

Въ  Черногоріи,  страпѣ  бѣдпой,  без®  торговли  и  промыш
ленности,  не  моясетъ  быть,  конечно,  изобилія  капиталовъ,  а 
потому  бѣдному  Черногорцу  стоить  болынихъ  трудовъ  занять 
самую  ничтожную  сумму  денегъ,  когда  онъ  нмѣетъ  в®  них® 
неотложную  надобность:  он®  должен®  предложить  въ  залоп. 
свое  оружіс  и  обѣщать  огромные  проценты.  Обыкиовешше 
проценты  считаются  по  цванцигу  съ  талера  въ  годъ  или  но 
1 6% ,  но  заимодавцы,  въ  особенности  австрійскіе  купцы,  бе
рутъ  часто  по  50  и  даже  по  100.  Ссуда  деньгами  называется 
у  Черногорцевъ  «рукодаііе»,  а  отдача  оружія,  домашней  по
суды  или  нолевыхъ  орудій  въ  временное  нользованіе—«нарѵчъ». 
ІІодобныя  сдѣлки  совершаются  на  словахъ,  безъ  всякихъ шісь
менныхъ  обязательству  иногда  при  свндѣтеляхъ,  но  чаще  безъ 
нихъ;  однакожъ,  рѣдко  представляются  случаи,  чтобы  Черно
горецъ  не  унлачнвалъ  въ  срокъ  долговъ  или  пе  возвращал® 
занятых®  па  временное  пользованіе  чужих®  вещей. 

Есть  надежда,  что  зло,  которому  Черногорцы  подвержены 
от®  ростовщиков®,  будет®  скоро  устранено  и  что  за  этим® 
торговый  их®  дѣла  пойдутъ  гораздо  лучше.  Князь  рѣшился 
вызвать  изъ  Каттаро  одного  купца  н вручить  ему  достаточную 
сумму  денегъ  для  того,  чтобъ  онъ  дѣлалъ  нуждающимся  Чер
норцамъ  ссуды  по  8°/о  въ  годъ,  подъ  залогъ  движимаго  или 
недвижимаго  имущества  *) . 

XII . 

Обрааованіе  и  у ч ѳ б ныя  завѳдѳнія. 

Находясь  въ  безпрерывных®  войнах®  с®  мусульманами  и 
озабочепные  постоянно  мыслію  о  самосохрапепіи,  Черногорцы 
не  нмѣли  времени,  чтобы  подумать  также  о  своемъ  умствен
ном®  образованіи.  Вслѣдствіе  этого,  еще  недавно  грамотные 

" )  І Іамѣреніе  шшзп  приведено  уже  въ  исполіісиіс,  и  теперь  въ  ЦСТИИЬФ  су

ществуешь  кредитиве  учроівдевіе  подъ  иааваніемъ  «Задоа ішца>  (Заемный  домъ) . 
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люди  считались  большою  рѣдкостію  вт.  Чсриогоріи;  сами  свя
щенники  съ  трудомъ  умѣли  читать  церковния  книги  и  кое
какъ  подписывать  свои  имена. 

Черногорцы  отъ  природы въ  высшей  степени  любознательны, 
любятъ  просвѣщеніе  и  умѣютъ  цѣнить  пользу  наукъ.  При 
встрѣчѣ  съ  иностранцемъ  они  стараются  научиться  чемуни
будь  и  закидывают*  его  разными  вопросами.  Послѣ  обычнаго 
привѣтствія:  «Помогай  Богъ!»  они  приступаютъ  обыкновенно 
съ  слѣдующими  вопросами:  «Причай,  Бога  ти,  шта  има  нова, 
откле  си,  какое  по  свѣту,  како  тамо  лиіву  люди?»  Когда  Чер
ногорцы  встрѣчаются  съ  русским*  путешественпнкомъ,  то  во
просы  ихъ  клонятся  вообще  къ  тому,  чтобы  узнать  о  величіи 
Россіи,  о  нашемъ  войскѣ,  о  пашемъ  Царѣ  и  пр. 

Благодаря  народнымъ  героическим*  нѣснямъ,  которыя  по
ются  вездѣ  въ  Черногоріи,  Черногорцы  черпаютъ  изъ  пихъ 
довольно  обширныя  и  яспыя  познапія  какъ  объ  исторіи  своего 
роднаго  края,  такъ  и вообще  о  главныхъ  исторических*  собы
тіях*  сербскаго  народа.  Что  же  касается  до  географіи,  то 
познапія  Черногорцевъ  ограничиваются  Константинополемъ, 
Вѣною  и  слухами  о  томъ,  что  па  дальнем*  сѣверѣ  находится 
могущественное  славянское  и  православное  государство.  Об
ширность  Россійской  имперіи  простые  Черногорцы  опредѣ
ляютъ  слѣдующими  словами:  «Чули  емо,  да  сунце  гріе  Руссіи 
до  подне,  а  од  подне  так  осталом  свѣту;  а  други  опет 
кажу,  да  сунце  у  Руссін  никад  и  не  заоди». 

Черногорцы  отличаются  вообще  понятливостію  и  остроу
міемъ  и  способны  успѣвать  во  всѣхъ  отрасляхъ  наукъ,  лишь 
бы  только  были  доставлены  имъ  къ  тому необходимыя  средства. 
Этому  служатъ  отраднымъ  примѣромъ  многіе  молодые  люди, 
имѣвшіе  случай  въ  послѣднее  время  получить  образовапіе  въ 
учебныхъ  заведеніяхъ  Россіп  и  Франціи. 

О  народномъ  образованін  въ  Черногоріи,  объ  открытіи 
школ*,  стали  заботиться  весьма  недавно,  а  именно  с *  того 

времени,  какъ  въ  Черногоріи  были  положены  послѣднимъ  вла
дыкою  Петромъ  I I  первыя  основанія  центральнаго  правитель
ства.  Первая  школа  была  открыта  при  Цетинскомъ  мона
стырѣ  Петромъ  II,  который  сам*  был*  хорошо  образован*, 
любил*  заниматься  поэзіею  и  написал*  нѣсколысо  сочипеній, 
стяжавших*  ему  самое  почетное  мѣсто  в *  исторіи  сербской 
словесности.  Петр*  II  завелъ  также  типографію,  при  которой 
печатался  альманахъ  «Гринце»,  под*  редакціею  его  секретаря 
Мнлановича,  издавшаго  в *  продолжены  пяти  лѣтъ  (1835— 
1839)  много  важных*  документов*  объ  нсторіи  Черногоріи. 

Наслѣдникъ  владыки  Петра  II ,  князь  Даніилъ  I ,  любилъ 
также  просвѣщепіе,  самъ  учился  прилежно  и  старался,  на 
сколько  средства  и обстоятельства  позволяли  ему,  распростра
нять  науки  и  просвѣщеиіе  въ  своем*  народѣ.  Он*  послал* 
в *  Россію  и  Францію  нѣскольких*  молодых*  Черногорцев* 
для  высшаго  образованія,  а  Цетипскую  школу  значительно 
улучшил*  тѣмъ,  что  выписалъ  для  нея  способныхъ  и  оныт
ныхъ  наставниковъ,  ввел*  болѣе  разнообразный  и  обширный 
круг*  преподаванія  и  учредил*  при  ней  пансіон*  для  содер
жапія  20  учеников*  изъ  разпыхъ  Пахій  на  казенный  счетъ. 
Князь  Даніилъ  имѣлъ  весьма  обширные  планы  па  счетъ  обра
зованія  своего  народа:  опъ  намѣревался  открыть  школы  во 
всѣхъ  Нахіяхъ,  а  изъ  Цетипскаго  училища  образовать  семн
парію  и  гимішію,  куда  принимались  бы  ученики  не  только 
изъ  всей  Черногорін,  но  также  нзъ Герцеговины  и Албапіи  *). 
Эти  планы  его  имѣли  въ  виду  молодое  поколѣніе  Черногоріи, 
а  что  касается  старнковъ  и  взрослыхъ  Черногорцевъ,  кото
рыхъ  нельзя  было  посылать  въ  школы,  то  онъ  самъ  нрини
малъ  на  себя  заботу  учить  и  просвѣщать  ихъ,  передавая  имъ 

* )  Предположен^  ото  приведено  в ъ  исполненіе  нынѣшнимъ  княаемъ  Ни

колаем!. .  _  _  , 
Прим.  Ред. 



люди  считались  большою  рѣдкостію  вт.  Чсриогоріи;  сами  свя
щенники  съ  трудомъ  умѣли  читать  церковния  книги  и  кое
какъ  подписывать  свои  имена. 

Черногорцы  отъ  природы въ  высшей  степени  любознательны, 
любятъ  просвѣщеніе  и  умѣютъ  цѣнить  пользу  наукъ.  При 
встрѣчѣ  съ  иностранцемъ  они  стараются  научиться  чемуни
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Россіи,  о  нашемъ  войскѣ,  о  пашемъ  Царѣ  и  пр. 

Благодаря  народнымъ  героическим*  нѣснямъ,  которыя  по
ются  вездѣ  въ  Черногоріи,  Черногорцы  черпаютъ  изъ  пихъ 
довольно  обширныя  и  яспыя  познапія  какъ  объ  исторіи  своего 
роднаго  края,  такъ  и вообще  о  главныхъ  исторических*  собы
тіях*  сербскаго  народа.  Что  же  касается  до  географіи,  то 
познапія  Черногорцевъ  ограничиваются  Константинополемъ, 
Вѣною  и  слухами  о  томъ,  что  па  дальнем*  сѣверѣ  находится 
могущественное  славянское  и  православное  государство.  Об
ширность  Россійской  имперіи  простые  Черногорцы  опредѣ
ляютъ  слѣдующими  словами:  «Чули  емо,  да  сунце  гріе  Руссіи 
до  подне,  а  од  подне  так  осталом  свѣту;  а  други  опет 
кажу,  да  сунце  у  Руссін  никад  и  не  заоди». 

Черногорцы  отличаются  вообще  понятливостію  и  остроу
міемъ  и  способны  успѣвать  во  всѣхъ  отрасляхъ  наукъ,  лишь 
бы  только  были  доставлены  имъ  къ  тому необходимыя  средства. 
Этому  служатъ  отраднымъ  примѣромъ  многіе  молодые  люди, 
имѣвшіе  случай  въ  послѣднее  время  получить  образовапіе  въ 
учебныхъ  заведеніяхъ  Россіп  и  Франціи. 

О  народномъ  образованін  въ  Черногоріи,  объ  открытіи 
школ*,  стали  заботиться  весьма  недавно,  а  именно  с *  того 

времени,  какъ  въ  Черногоріи  были  положены  послѣднимъ  вла
дыкою  Петромъ  I I  первыя  основанія  центральнаго  правитель
ства.  Первая  школа  была  открыта  при  Цетинскомъ  мона
стырѣ  Петромъ  II,  который  сам*  был*  хорошо  образован*, 
любил*  заниматься  поэзіею  и  написал*  нѣсколысо  сочипеній, 
стяжавших*  ему  самое  почетное  мѣсто  в *  исторіи  сербской 
словесности.  Петр*  II  завелъ  также  типографію,  при  которой 
печатался  альманахъ  «Гринце»,  под*  редакціею  его  секретаря 
Мнлановича,  издавшаго  в *  продолжены  пяти  лѣтъ  (1835— 
1839)  много  важных*  документов*  объ  нсторіи  Черногоріи. 

Наслѣдникъ  владыки  Петра  II ,  князь  Даніилъ  I ,  любилъ 
также  просвѣщепіе,  самъ  учился  прилежно  и  старался,  на 
сколько  средства  и обстоятельства  позволяли  ему,  распростра
нять  науки  и  просвѣщеиіе  въ  своем*  народѣ.  Он*  послал* 
в *  Россію  и  Францію  нѣскольких*  молодых*  Черногорцев* 
для  высшаго  образованія,  а  Цетипскую  школу  значительно 
улучшил*  тѣмъ,  что  выписалъ  для  нея  способныхъ  и  оныт
ныхъ  наставниковъ,  ввел*  болѣе  разнообразный  и  обширный 
круг*  преподаванія  и  учредил*  при  ней  пансіон*  для  содер
жапія  20  учеников*  изъ  разпыхъ  Пахій  на  казенный  счетъ. 
Князь  Даніилъ  имѣлъ  весьма  обширные  планы  па  счетъ  обра
зованія  своего  народа:  опъ  намѣревался  открыть  школы  во 
всѣхъ  Нахіяхъ,  а  изъ  Цетипскаго  училища  образовать  семн
парію  и  гимішію,  куда  принимались  бы  ученики  не  только 
изъ  всей  Черногорін,  но  также  нзъ Герцеговины  и Албапіи  *). 
Эти  планы  его  имѣли  въ  виду  молодое  поколѣніе  Черногоріи, 
а  что  касается  старнковъ  и  взрослыхъ  Черногорцевъ,  кото
рыхъ  нельзя  было  посылать  въ  школы,  то  онъ  самъ  нрини
малъ  на  себя  заботу  учить  и  просвѣщать  ихъ,  передавая  имъ 

* )  Предположен^  ото  приведено  в ъ  исполненіе  нынѣшнимъ  княаемъ  Ни

колаем!. .  _  _  , 
Прим.  Ред. 



въ  бесѣдахъ  все  то,  что  опъ  вычитывал®  изъ  книгъ  и  газета 
или  слышалъ  отъ  путешественников®  и  коисуловъ,  посещав
ших®  Черногорію.  Всякій  рае®  по получепіи  почты  опъ  запи
рался  въ  своемъ  кабинетѣ,  читалъ  письма  и  газеты  и  отмѣ
чалъ  то,  что  могло  интересовать  его  пародъ;  затѣмъ  выходилъ 
па  поляну  и  тамъ,  окруженный  сенаторами,  капитанами  и 
массою  простаго  парода,  сообщалъ  сначала  самыя  крупныя 
политическія  новости,  а  потомъ  толковалъ  о  томъ,  что  такое 
государство  и  правительство,  что  зиачитъ  подать  и  для  чего 
народы  ее  платятъ,  говорилъ  о  пользѣ  народпаго  образованія, 
о  необходимости  открывать  школы,  проводить  дороги,  строить 
мосты,  развивать  торговлю  и  промышленность,  улучшать  зем
ледѣліе  и  пр. 

Ранняя  смерть  перваго  свѣтскаго  правителя  Черногоріи 
пріостановила  въ  самомъ  ихъ  началѣ  многія  полезный  его  на
чипанія.  Его  преемпикъ, нынѣшній  владѣтель  князь  Николай, 
хотя  н  сознавалъ  всю  пользу  пароднаго  образовапія  (онъ  самъ 
учился  въ  Парижѣ  4  года),  но  въ  первые  годы  своего  прав
ленія  онъ  былъ  вынужден®  воевать  безпрерывно  съ  Турками, 
и  только  по  окончаніи  войнъ  молодой  кпязь  могъ  обратить 
свое  внимапіе  на  народное  просвѣщеніе  и  стал®  дѣятельно  за
ботиться  об®  открытіи  училищ®. 

В®  настоящее  время  Цетинская  школа,  по своему  раснре
дѣленію  и  объему  преподаваемыхъ  въ  ней  нредметовъ,  ыо
жетъ  сыѣло  выдержать  сравненіе  съ  нашими  уѣздпыми  учили
щами  или  прогнмпазіями.  Для  этой  школы  князь  выпнсалъ 
двухъ  учителей,  окончившпхъ  образовапіе  въ  Зарской  право
славной  семинаріи,  а  равно  и  бывшаго  профессора  той  же 
семинаріи,  священника  Сундечича,  которому  поручилъ  изданіе 
альманаха  «Орлиіі».  При  этой  школѣ  памЬреваются  открыть 
богословскіе  класы  для  учениковъ,  иредназначающихъ  себя  къ 
духовному  званію. 

Всѣхъ  пародныхъ  школъ,  открытыхъ  по  настоящее  время 

въ  Черногорскомъ  княжествѣ,  восемь,  а  учащихся  въ  них® 
около  300.  Есть  надежда,  что  со временем®  как®  школы,  так® 
и  число  учащихся  достигнут®  желаемаго  развитія  и  умноже
нія.  Теперь  строятся  для  повыхъ  школъ  здапія  въ  Граховѣ, 
Нѣгушахъ  и  Дробнякѣ,  a  учительскія  мѣста  займутъ  въ  ннхъ 
уже  молодые  Черногорцы,  окопчнвшіе  курс®  ученія  в®  Цетин
ской  главной  школѣ.  Всѣ  упомянутый  школы  назиачены  только 
для  мальчиков®*). 

Каждому  посѣщающему  Черногорію  легко  замѣтить,  что, 
нравственный  уровень  народа  стоит®  гораздо  выше  тѣм® 
в®  смежных®  с®  Черпогоріею  областях®,  не  только  Ту
рецких®,  но  и  Лвстрійскихъ.  Простой  народ®  в®  Далмаціи 
относительно  своего  правственпаго  развитія  стоит®  несравненно 
ниже  Черногорскаго  народа. 

В®  разговорах®  и  ссорах®  между  собою  Черногорцы  не 
употребляют®  тѣх®  сквернословій  и  ругательствъ,  какія  слы
шатся  на  каждом®  шагу  в®  Далмаціи  и  БоккодиКаттаро,  гдѣ 
не  щадят®  ни  личной,  пи  семейной  чести,  пи  святыни  рели
гін.  Черногорцы  и  Черногорки  скромны  и  цѣломудреппы  не 
только  въ  своих®  поступках®,  по  также  и  в®  своих®  разго
ворах®:  во  всем®  замѣтна  забота  об®  охрапеиіи  чести  н  соб
ственна™  своего  достоинства. 

Со  времени  нзданія  Уложенія  князя  Данінла  в®  1855  г.  * * ) 
кровная  месть,  опустошавшая  прея;де  цѣлыя  деревни,  совер
шенно  прекратилась  в®  Черпогорін,  убійства  сдѣлались  рѣд
костію,  а  также  и  воровства.  За  воровство  Черногорскіе  га
коны  опредѣляют®  тѣлеспое  наказаніе,  а  такое  наказаніе  для 

* )  Вт.  настоящее  время  в ъ  Цетипьѣ  ость  ушо  и  конская  школа,  в ъ  кото
рой  иѣ сто  директрисы  и  учительницы  занимаотъ  русская,  rmo  Яацовичъ . 

Прим.  Fed. 
" * )  Напечатано  въ  Новоыъ  Садѣ  ( в ъ  А в с т р і п )  въ  тниогра®іи  доктора 
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въ  бесѣдахъ  все  то,  что  опъ  вычитывал®  изъ  книгъ  и  газета 
или  слышалъ  отъ  путешественников®  и  коисуловъ,  посещав
ших®  Черногорію.  Всякій  рае®  по получепіи  почты  опъ  запи
рался  въ  своемъ  кабинетѣ,  читалъ  письма  и  газеты  и  отмѣ
чалъ  то,  что  могло  интересовать  его  пародъ;  затѣмъ  выходилъ 
па  поляну  и  тамъ,  окруженный  сенаторами,  капитанами  и 
массою  простаго  парода,  сообщалъ  сначала  самыя  крупныя 
политическія  новости,  а  потомъ  толковалъ  о  томъ,  что  такое 
государство  и  правительство,  что  зиачитъ  подать  и  для  чего 
народы  ее  платятъ,  говорилъ  о  пользѣ  народпаго  образованія, 
о  необходимости  открывать  школы,  проводить  дороги,  строить 
мосты,  развивать  торговлю  и  промышленность,  улучшать  зем
ледѣліе  и  пр. 

Ранняя  смерть  перваго  свѣтскаго  правителя  Черногоріи 
пріостановила  въ  самомъ  ихъ  началѣ  многія  полезный  его  на
чипанія.  Его  преемпикъ, нынѣшній  владѣтель  князь  Николай, 
хотя  н  сознавалъ  всю  пользу  пароднаго  образовапія  (онъ  самъ 
учился  въ  Парижѣ  4  года),  но  въ  первые  годы  своего  прав
ленія  онъ  былъ  вынужден®  воевать  безпрерывно  съ  Турками, 
и  только  по  окончаніи  войнъ  молодой  кпязь  могъ  обратить 
свое  внимапіе  на  народное  просвѣщеніе  и  стал®  дѣятельно  за
ботиться  об®  открытіи  училищ®. 

В®  настоящее  время  Цетинская  школа,  по своему  раснре
дѣленію  и  объему  преподаваемыхъ  въ  ней  нредметовъ,  ыо
жетъ  сыѣло  выдержать  сравненіе  съ  нашими  уѣздпыми  учили
щами  или  прогнмпазіями.  Для  этой  школы  князь  выпнсалъ 
двухъ  учителей,  окончившпхъ  образовапіе  въ  Зарской  право
славной  семинаріи,  а  равно  и  бывшаго  профессора  той  же 
семинаріи,  священника  Сундечича,  которому  поручилъ  изданіе 
альманаха  «Орлиіі».  При  этой  школѣ  памЬреваются  открыть 
богословскіе  класы  для  учениковъ,  иредназначающихъ  себя  къ 
духовному  званію. 

Всѣхъ  пародныхъ  школъ,  открытыхъ  по  настоящее  время 

въ  Черногорскомъ  княжествѣ,  восемь,  а  учащихся  въ  них® 
около  300.  Есть  надежда,  что  со временем®  как®  школы,  так® 
и  число  учащихся  достигнут®  желаемаго  развитія  и  умноже
нія.  Теперь  строятся  для  повыхъ  школъ  здапія  въ  Граховѣ, 
Нѣгушахъ  и  Дробнякѣ,  a  учительскія  мѣста  займутъ  въ  ннхъ 
уже  молодые  Черногорцы,  окопчнвшіе  курс®  ученія  в®  Цетин
ской  главной  школѣ.  Всѣ  упомянутый  школы  назиачены  только 
для  мальчиков®*). 

Каждому  посѣщающему  Черногорію  легко  замѣтить,  что, 
нравственный  уровень  народа  стоит®  гораздо  выше  тѣм® 
в®  смежных®  с®  Черпогоріею  областях®,  не  только  Ту
рецких®,  но  и  Лвстрійскихъ.  Простой  народ®  в®  Далмаціи 
относительно  своего  правственпаго  развитія  стоит®  несравненно 
ниже  Черногорскаго  народа. 

В®  разговорах®  и  ссорах®  между  собою  Черногорцы  не 
употребляют®  тѣх®  сквернословій  и  ругательствъ,  какія  слы
шатся  на  каждом®  шагу  в®  Далмаціи  и  БоккодиКаттаро,  гдѣ 
не  щадят®  ни  личной,  пи  семейной  чести,  пи  святыни  рели
гін.  Черногорцы  и  Черногорки  скромны  и  цѣломудреппы  не 
только  въ  своих®  поступках®,  по  также  и  в®  своих®  разго
ворах®:  во  всем®  замѣтна  забота  об®  охрапеиіи  чести  н  соб
ственна™  своего  достоинства. 

Со  времени  нзданія  Уложенія  князя  Данінла  в®  1855  г.  * * ) 
кровная  месть,  опустошавшая  прея;де  цѣлыя  деревни,  совер
шенно  прекратилась  в®  Черпогорін,  убійства  сдѣлались  рѣд
костію,  а  также  и  воровства.  За  воровство  Черногорскіе  га
коны  опредѣляют®  тѣлеспое  наказаніе,  а  такое  наказаніе  для 

* )  Вт.  настоящее  время  в ъ  Цетипьѣ  ость  ушо  и  конская  школа,  в ъ  кото
рой  иѣ сто  директрисы  и  учительницы  занимаотъ  русская,  rmo  Яацовичъ . 

Прим.  Fed. 
" * )  Напечатано  въ  Новоыъ  Садѣ  ( в ъ  А в с т р і п )  въ  тниогра®іи  доктора 
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Черногорца  хуже  смерти.  §  80  Уложенія  гласить:  »За  во
ворство  полагается  тѣлесное  наказаніе  въ  слѣдующихъ  равмѣ
рахъ:  за  покражу  оружія —  сто  ударовъ;  лошади  или  вола — 
50  ударовъ;  улья  пчелъ—столько  же  ударовъ,  сколько  и  sa 
вола;  барана  или  козла —  20  ударовъ;  за  покражу  изъ  дому 
или  изъ  двора  чего  бы  то  ни  было —  съ  ничтожной  вещи  до 
штуки  мелкаго  скота—20  ударовъ».  По  78  параграфу  того же 
Уложепія  Черногорецъ,  пойманный  въ  воровствѣ  въ  третій 
разъ,  подвергается  смертной  казни,  а  §  79  назпачаетъ  на
граду  въ  20  талеровъ  тому,  кто  убьетъ  вора  на  мѣстѣ  пре
ступленія. 

Преступленія противъ нравственной  чистоты семейной жизни 
чрезвычайно  рѣдки.  Уложеніе  кпязя  Даніила  даетъ право  Чер
ногорцу,  поймавшему  свою жепу  въ  прелюбодѣяніи,  убить какъ 
жену,  такъ  и  ея  любовника;  а  если  она  успѣетъ  бѣжать  за 
границу,  то  возвращеніе  въ  страну  воспрещается  ей  навсегда. 

Поединки  дозволены  закономъ,  только  съ  условіемъ,  чтобы 
при  нихъ  не  было  ни  секупдантовъ  (девери),  пи  другихъ  по
стороннихъ  участниковъ  или  помощниковъ. 

Черногорцы,  какъ  народъ  свободный  и  не  разстающійся 
никогда  съ  оружіемъ,  чрезвычайно  чувствительны  къ  воинской 
рыцарской  чести;  поэтому  ударить  и  ранить  когонибудь  ору
жіемъ  не  считается  столь  тяжкимъ  преступленіемъ,  какъ  уда
рить  ногою  или  хлыстомъ.  Въ  первомъ  случаѣ  виновный  под
лежите  суду  и  паказывается  тюремнымъ  заключеніемъ или не
болыпимъ  денежнымъ  штрафомъ,  а  во  второмъ  онъ  платите 
50  австрійскихъ  червонцевъ,  и  если  обиженный  убьетъ  его 
при  полученіи  удара,  то  пе  подлежите  за  это  никакой  ответ
ственности. 

Для  всего  Черногорскаго  кпяжества  имѣется  лишь  одна 
тюрьма  въ  Цетиньѣ,  при  монастырѣ,  и  въ  ней  круглый  годъ 
церебываетъ  заключенныхъ  не  больше  50  человѣкъ. 
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Земли,  занимаемыя  нынѣ  Черпогорскпмъ  княжествомъ,  въ 
ХІУ  столѣтіи  входили  въ  составь  Сербскаго  удѣльпаго  кня
жества  «Зета»,  котораго  границы  простирались:  съ  сѣвсра— 
до  Требиня  и  Никшича,  въ  Герцоговннѣ,  съ  югозапада—до 
Лдріатпческаго  моря,  отъ  Дураццо  (Драчъ)  до предѣловъ  быв
шей  Рагузской  республики,  а  съ  югавостока —  отъ  Дураццо 
до  горы  Кучкій  Комъ. 

Это  кпяжество  получило  свое  пазваніе  отъ  р.  Зеты,  про
текающей  чрезъ  Бѣлопавлпчское  поле  н  дѣлилось  на  двѣ  части: 
па  Нижнюю  Зету  и  Верхнюю  Зету,  и  было  основапо  однимъ 
сербскимъ  вельможею,  но  имени  Балша,  происходившим,  по 
жепской  линіи  отъ  дома  Нѣманичей,  во  время  смуте  и  пе
урядицъ,  которымъ подверглось  Сербское  царство  послѣ  смерти 
царя  Душана  Спльнаго,  когда  всѣ  бывшіе  его  областные  на
мѣстнпки  возънмѣли  преступную  мысль  образовать  каждый  для 
себя  отдѣльное  независимое  государство. 

ІІаслѣдники  Балши  прозвались  Балшпчамп,  и  ихъ  родъ 
владѣлъ  Зетою  до  1421  года,  имѣя  столицу  поперемѣнно  въ 
Лѣшѣ  (Алсесіо),  Скутари  и  Антнварн,  смотря  по  тому,  какъ 
шли  войны  ихъ  противъ  Вепеціапцевъ,  которые  тѣснили  кпя
жество  со  стороны  моря,  и  противъ  Турокъ,  нападавшихъ  со 
стороны  южной  Албаніи. 

Домъ  Балшичей,  которые  въ  своихъ  грамотахъ  титуловали 
себя:  «Во Христа Бога Благовѣрпыми и Самодержавными  Госуда
рями  всей  Зетской  и  Поморской  земли»—прекратился  въ  Ту 21 
году со  смертію  Балши  IV. Послѣдній Зетскій князь Балшичъ ро
дился отъ  брака  ІОрія  II  Баліпича  съ  дочерью  Сербскаго  князя 
Лазаря Грбляновича Деспиною,вдовою Болгарскаго короля  ІПиш
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мана (Сигизмунда)  убитаго  въ  1370  году при  взятіи города Нико
поля  султапомъ  Баезидомъ,  и,  вслѣдствіе  этого  родства,  синъ 
князя  Лазаря, деспотъ  Стефаиъ, изъявил*  претензію  на  наслѣдіе 
Балшнчей  и  послалъ  въ  Зету  правителем*  своего  племянника 
ІОрія  Брапновича,  сына  Бука  Брапновича,  измѣнившаго  Сер
бам*  на  Косовом*  полѣ  в*  1389  году.  Зстяпс,  одиакожъ,  не 
захотѣлп  признать  своимъ  кпяземъ  сына  злодѣяизмѣнпнка 
и,  вспомнивъ,  что  въ  Неаполѣ  жилъ  тогда  въ  нзгпапіи  пѣкто 
Стефанъ,  по  прозвищу  Черпоевичъ,  паходившійся  в*  родствѣ  с * 
Балшнчамп  по  женской  лнпін,  они  предложили  ему  княже
ское  достоинство. 

Стефанъ  Черпоевичъ  принялъ  охотно  предложепіе  и  по
сиѣшилъ  запять  доставшееся  ему  наслѣдство;  но  па  первое 
время,  встрѣтпвъ  препятствіе  со  стороны  Юрія  Брапновича, 
посланнаго  в *  Зету  Сербским*  деспотом*  Стефаном*  съ  вой
скомъ,  онъ  утвердился  только  въ  Нижней  Зетѣ  (къ  ней  тогда 
уже  не  принадлежали  Дураццо,  Антивари  и  Скутари,  занятые 
Венеціапцами),  а  Верхнюю  Зету  онъ  запялъ  пе  раньше  1427  г., 
когда  послѣ  смерти  деспота  Стефана,  Юрій  Брапповичъ  поки
нул*  добровольно  эту  страну,  чтобы  занять  доставшійся  ему 
въ  наслѣдство  сербскій  престолъ. 

Стефанъ  Черпоевичъ  выбралъ  для  своей  столицы  Жаблякъ, 
укрѣплеппый  городъ,  лежащій  на  р.  Морачѣ,  и  сдѣлался  ро
доначальником*  дома  Черноевичей  или  князей  Черногорскихъ, 
потому  что  они  недолго  владѣли  Зетото,  быв*  вытѣснены  от
туда  Турками. 

Нѣкоторые  сербскіе  историки  утверждают*,  что  Черного
рія  получила  свое  назвапіе  отъ  перваго  своего  правителя  Чер
ноевнча,  но  это  мнѣпіе  ne  подтверждается  никакими  доказа
тельствами,  поэтому,  какъ  произвольное,  мы  счптаемъ  его  не
основательным*  и думаемъ,  напротив*,  что не  страна  отъ  Чер
ноевнча,  a  скорѣе  онъ  отъ  нея  получил*  свое  прозваніе,  такъ 
какъ  въ  совремеппыхъ  письменныхъ  документахъ  дают*  ему 

безразлично  названія  Maramoute  (Черпогорецъ)  и  Cernoevich 
(Черпоевичъ).  Чсрногорія  получила  свое  назвапіе  отъ  народа, 
нерссслшзшагося  изъ  Герцеговины  въ  нынѣпшюю  Катунскую  ќ 
Нахію,  которая  въ  то  время  дѣйствительпо  представлялась 
черною,  будучи  покрыта  сплошпымъ  дремучим*  лѣсом*.  В * 
названіи  мѣстпостей  народ*  сообразуется  большею  частію  с * 
впѣшнею  характеристикою  пхъ,  и  какъ  Сербы,  вступившіе  ізъ 
Катупскую  Нахію,  назвали  черною  первую  гору,  представив
шуюся  пхъ  взорам*  (это  пазваніе  в *  послѣдствіи  было  обоб
щено  и  перенесено  на  цѣлый  край),  такъ  точно  другіе  Сербы 
назвали  бѣлою—гору,  отдѣляющую  Грахово  отъ  Кривогаіянъ 
и  Зубцевъ,  которая,  безъ  сомнѣнія,  обратила па  себя  ихъ  вни
маніе  бѣлизною  своею  отъ  спѣга,  покрывающаго  ее  въ  про
должены  нѣсколькихъ  мѣсяцевъ.  Если  бы  Черпогорія  дей
ствительно  получила  свое  назвапіе  отъ  перваго  своего  князя 
Стефана  Черпоевича,  то  прозвалась  бы  скорѣе  «Воеводовнною» 
(Герцоговипото),  а  пнкакъ  пе  «Черною  горою».\  Черпая  гора, 
(Црпа  гора)  называлась  такъ  еще  до  прпбытія  въ  Жаблякъ 
Стефана  Черпоевича,  названіе  же  это  сдѣлалось  общимъ,  офн
ціалышмъ  съ  того  времени,  когда  Черпоевичи,  вытѣспенпые 
изъ  Нижней  Зеты  (земли,  лежащія  по  обонмъ  берегамъ  р.  Мо
рачп,  начиная  отъ  Подгорицы  до  Скутарскаго  озера),  нринуж
дены  были  искать  убѣжшца  въ  неприступных*  горахъ  и  учре
дили  свою  столицу  въ  Цетипьѣ. 

Въ  зависимости  отъ  Стефана,  перваго  Зетскаго  князя  изъ 
дома  Черноевичей,  находились  слѣдующія  земли:  1)  нынѣш
няя  Черногорія  и  Берда;  2)  страна,  называемая  нынѣ  Зетою, 
па  которой  находятся  крѣпости:  Спужъ,  Подгорица  и  Жаб
лякъ;  3)  острова  па  Скутарскомъ  озерѣ:  Ком*,  Враппна  и 
Лесепдра,  и  4)  окрестности  Аптивари  и  приморскія  общины 
въ  ішігішшей австрійской Албаніи:  Паштровичп,  Брайчп,  Майне, 
ІІоборн  н  лежащій  педалеко  отъ  Катар о  предѣлъ  Грбаль. 

Во  все  время  правленія  Стефана  Черноевнча  владѣнія  его 
б 
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Во  все  время  правленія  Стефана  Черноевнча  владѣнія  его 
б 



пи  разу  не  подвергались  нападенію  со  стороны  Турокъ,  кото
рые  были  заняты  безпрестанными  войнами  ст.  Греками,  с® 
сербским®  деспотом®  ІОріемъ  Бранковичем®,  с®  Венгерцами, 
а  равно  и  с®  зпамспптым®  албанским®  героемъ  ІОріемъ  Скан
дербегомъ.  Стефап®  Черноевич®  был®  жепатъ  па  сестрѣ  ІОрія 
Скапдербега,  а  потомъ  находился  съ  пимъ  постоянно  въ  хоро
пшхъ  отношепіяхъ  и даже  помогалъ  ему  въ  эксподиціяхъ  upo
тивъ  Турокъ.  Съ  Венеціанцами  же  опъ  пе могъ  имѣть  искрен
нихъ  дружественныхъ  отношеній,  так®  какъ  они  стремились 
безпрерывпо  къ  тому,  чтобы  захватить  пе  только  всѣ  его  прн
морскія  земли,  по  даже  и Нижнюю  Зету.  Въ  своихт.  ниеьмахъ 
и  актахъ  Вепеціапцы  съ  умысломъ  называли  его  Господаремъ 
только  Верхней  Зеты  (dominus  in  patribus  Xentae  superioris). 

Годъ  смерти  Стефана  Черпоевича  точно  но  нзвѣстенъ,  но 
должно  полагать,  что  онъ  скончался  около  1470  года  въ  Жаб
лякѣ  и похоронепъ  въ  монастырѣ,  построенномъ  им® на островѣ 
ІСомѣ. 

У  Стефапа  Черпоевича  было  двое  сыновей:  Ивант. и Юрій 
Старшій  паслѣдовалъ  ему  подъ  именем®  Ивана  Черноевича 
или  ИванъБега,  какъ  опъ  больше  извѣстепъ  въ  пародѣ. 

ИвапъБегъ  оказалъ  болынія  услуги  Венеціанцамъ  въ  вой
нахъ,  которыя  они вели  съ  Турками,  отстаивая  Скутари  и дру
гіе  города  на  албанском®  приморьѣ.  Такъ,  въ  1474  году,  онъ 
много  содЬйствовалъ  отбитію  изъподъ  Скутари  70титнсяч
паго  корпуса  румелійскаго  визиря,  СулимапъПаиш,  съ  боль
шими  потерями  для  Турокъ.  Но  заслуги  его  мало  оцѣнились: 
Венеціанская  республика  записала  его  родъ  въ  свою  золотую 
книгу,  давала  ему  пышпые  дипломы,  по  пе  помогла  матері
ально,  когда  онъ  самъ  находился  въ  нуждѣ  и опасности,  хотя 
и  по  ея  милости.  Когда  Турки,  нослѣ  занятія  вт.  1482  году 
Скутари,  рѣшіглнсь  наказать  ИвапъБега,  какъ  союзника  Ве
неціанцевъ,  и  осадили  его  столицу  Жаблякъ,  онъ  напрасно 
умолялъ  республику  о  помощи.  Веиеціанцы  отвѣчали  ему,  что 

они  не  желают®  нарушить  только    что  заключенный  ими  с® 
Баязитом®  II  мирный  и  торговый  трактат®,  и  онъ  нашелся 
вынужденным®  сжечь  Жаблякъ  и  удалиться  въ  горы,  въ  пн
нѣншюю  Катунскую  Иахію. 

Потеряв®  всякую  надежду  возвратить  себѣ,  при  содѣйстиіи 
Венсціапской  республики,  земли  и  города,  отнятые  у  него 
Турками,  Иваиъ  Чсрноевнчъ  отправился  въ  Италію  искать 
помощи  противъ  враговъ  Христіапства;  но  и  там®  встрѣтила 
его  неудача—никто  не  соглашался  дать  ему  желаемую  помощь, 

Вернувшись  въ  Черную  Гору,  которою  во  время  его  от
сутствія  унравлялъ  брат®  его  Юрііі,  Иваиъ  Бегъ  увндѣлъ, 
что  ему  остается  одно  средство  снасенія—возлолгивъ  всю  свою 
надежду  па  Бога,  па  храбрость  своего  парода  и па  неприступ
ность  горъ,  отстаивать  до  послѣдней  возможности  свободу  сво
его  отечества  против®  Турокъ,  которые  въ  то  время  успѣлн 
ужо  занять  всю  Герцеговину  и  напирали  па  Черногорію  со 
исѣхъ  сторон®.  При  таких®  обстоятельствах®  опъ  долженъ 
былъ  отказаться  отъ  мысли  возвратить  отъ  Турокъ  Зету  съ 
Жаблякомъ  и  рѣшнлся  основать  для  себя  и  своего  рода  но
вую  столицу  па  Детинскомъ  иолѣ.  Вслѣдствіс  такого  рѣше
нія,  онъ  построить  въ  1484  году  церковь  п  мопастырь  па 
западной  окраннѣ  Цстинскаго  поля,  на  природнокрѣпкомъ 
мѣстѣ,  назвалъ  этотъ  монастырь  цетннского  митрополіею  и 
помѣстилъ  в®  нем®  митрополита  Висаріоші,  переведя  его  съ 
острова  Врапнны,  гдѣ  дотолѣ  находилось  зетская  митроно
лія.  Затѣмъ  недалеко  отъ  монастыря,  О І І Ъ  построилъ  дво
рсцъ,  который  должепъ  былъ  замѣнить  ему  потерянную  сто
лицу  Жаблякъ.  Обезпечивъ  такимъ  образом®  церковь  и  пра
вительство,  Иван®  Бег®  посвятил®  дальнѣйшія  свои  заботы 
изысканно  средств®  къ  лучшей  защитѣ  границ®  своего  оте
чества.  IIa  правомъ  берегу  р.  Ободъ,  прозванной  впослі.д
ствіи  рѣкою  Черноевича,  опъ  построилъ  двѣ  крѣпости  Ободъ 
и  Сокол®,  уврѣпнлъ  по  грашщамъ  главныя  мѣста,  чрезъ 
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который  былъ  возможен,  непріятслю  доступ,  въ  предѣлы 
Черпогоріи.  Къ  крѣпости  Обод,  Ивап,  Б е г ,  пристроил,  также 
домъ  для  помѣщепіл  типографіи,  которую  он ,  намѣривался 
выписать  изъ  Италіи,  гдѣ  во  время  своего  пууешествія  узналъ 
объ  изобрѣтеніи  кпнгопечатапія,  а  также  и  о  великой  иользѣ, 
какую  можно  извлечь  пз ,  пего  для  церкви  и  для  парода;  по 
оп,  не  дожил,  до  нсполпепія  этого  благаго  намѣрепія  н 
оставил,  его  своему  преемнику. 

Черпогорцы,  видя  усердіе  своего  правителя,  который  не 
жалѣл,  даже  своей  жизни  для  обезпеченія  и х ,  свободы,  по
клялись  всѣ  единодушно  быть  вѣрнымн  и  послушными  своему 
кпязю  и  защищать  свое  отечество  до  послѣдпей  капли  крови 
и  постановили  законом,:  «Чтобы  нн  одипъ  Черногорец,  во 
время  битвы  съ  Турками  пе  смѣлъ  безъ  приказапія  пачаль 
ства  оставлять  свое  мѣсто  или  бѣжать,  а  если  бы  кто  ослу
шался,  то  того  лишить  всякой  чести  и  уважепія  въ  дружннѣ 
и въ  пародѣ,  надѣть  ему  женскій  передпикъ,  дать  въ  руку  прял
ку,  a  затѣмъ  предоставить  его  женщинам,,  чтобы  тѣ  гнали 
его  чрез,  народ,  съ  прялками,  какъ  труса  и  пзмѣнппка». 

Турки,  узнавъ  о  крайних,  мѣрахъ,  принятых,  в ,  Черно
горіи,  и  не  надѣясь  па  легкость  успѣха  въ  пепрпступныхъ 
горахъ,  перестали  нападать  па  Черпогорцевъ  и  оставили 
ИванъБега  окончить  спокойпо  послѣдніе  дни  его  многотруд
ной  жизни.  Оп,  скопчался  въ  1490  году,  оплакиваемый  и  бла
гословляемый  всѣм,  пародом,,  и  похоронен,  въ  построенной 
им,  цетинской  церкви.  Заслуги  Иван,Бега  не  забыты  чер
ногорским, ќ  пародом,  по  пастоящее  время,  его  память  чтится 
свято  и  ей  посвящепы  многія  мѣстностн,  а  особенно  источники 
H цистерпы,  имѣющіе  большую  важность  въ  безводной  странѣ 
какова  Катунская  Нахія,  куда  ИнанъБегъ  удалился  по  раз
рушеніи  Жабляка. 

ІІослѣ  смерти  Ивана  Черноевича,  кормило  правленія  при
нялъ  старшін  нзъ  двухъ  его  сыновей  —  Юрій  Черноевичъ, 

который  былъ  жснатъ  на  Елисавстѣ  дочери  Вснеціаискаго 
патрнція  Антонія  Ернца.  Он ,  сдѣлал,  также  много для  защи
ты  Черногорін  отъ  впѣншихъ  врагов,,  по  особеппо  просла
вился  заботами  о  народном,  образовапін.  Он ,  выписал,  изъ 
Венсціп  тнпографію  и  иомѣстнлъ  ее  в ,  домѣ,  выстроенном, 
нарочно  для  этой  цѣли  его  отцсм,  при  крѣпостн па  р.  Обод,. 
В ,  этой  тнпографіп,  которая  едва  ли  пе  есть  первая  в ,  сла
вянских,  землях,,  по  времени  основанія  ея,  печатались  цер
ковный  книги,  которыми  Юрій  Черноевичъ  спабжалъ  церкви 
и  монастыри  пе  только  въ  Черногоріи,  по  также  въ  Герцего
випѣ,  Боснін,  Сербін  и  Болгарін.  Многіе  экземпляры  этих, 
книгъ  попадаются  теперь  въ  аѳопскихъ  монастырях,.  На  за
главных,  листахъ  стоить  год,,  мѣсто,  гдѣ  напечатана  кпига, 
и  слова:  «по  повслѣнію  ІОрія  Черноевича».  Первая  книга, 
вышедшая  из ,  тнпографін  в ,  Ободѣ  (Pi,к а  Черноевича)  была 
Осмогласникъ  (Октоих,)  и  означспа  годом,  1493. 

Брат ,  Юрія  Черноевича  Стефан,  (Станнша)  былъ  человѣк, 
дурпаго  права  и  въ  высшей  степепи  властолюбивый.  Не  до
вольствуясь  тѣмъ,  что  занимал,  второе  мѣсто  послѣ  своего 
брата  в ,  Цетнньѣ,  он ,  подговорил,  нѣкоторыхъ  подобных, 
себѣ  Черногорцев,  н  отправился  съ  ними  въ  Константинополь 
къ  султану  Баязету  II,  котораго  просилъ  дать  ему  войско, 
обѣіцая  подчинить  Черногорію  турецкой  власти,  но  с ,  усло
віемъ,  чтобы  султан,  предоставил,  ему  управлепіе  ею  на 
правах,  вассала  и  присоединил,  къ  ней  Зету  и  городъ  Ску
тарп.  Предложеніе  Стефана  было ' припято,  но  отъ  него  потре
бовали  отречепія  отъ  православной  вѣры,  па  что  онъ  согла
сился  вмѣстѣ  съ  сопровождавшими  его  Черногорцами.  Получив, 
войско  и деньги,  вѣроотстунникъ,  прозванный  СкепдеръБегомъ. 
не  замедлил,  прибыть  въ  Верхнюю  Албапію  и оттуда  двипулся 
па  Черногорію  въ  сопровождены  свонхъ  соумышлеппиковъ 
Черногорцевъ,  по  брать  его  ІОрій  Черноевичъ,  у8павшій  во 
время  объ  его  планах,,  встрѣтилъ  его  въ  Лѣншополѣ  и  раз



который  былъ  возможен,  непріятслю  доступ,  въ  предѣлы 
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билъ  па  голову,  взят,  въ  плѣпъ  некоторых®  пзъ  Черногорцев®
мусульман®,  которым®  имѣлъ неосторожность  позволить жить  въ 
Черногорію,  сохраняя  свою  новую  вѣру.  Эти  Черногорцыму
сульмане  размножились  въ  послѣдствіи  и  сдѣлали  много  зла 
Черногоріи,  пока  не  были  истреблены  въ  концѣ  17  столѣтія. 
ІІослѣ  пораженія  въ  Лѣншонолѣ  Стефанъ  Черноевнча.  (Скен
деръБегъ)  отказался  отъ мысли  подчинить  султану  Черногорію 
и  думалъ  утвердиться  въ  Скутарн  съ  своими  приверженцами, 
но  жители  не  приняли  его,  и онъ  былъ принуждена,  поселиться 
въ  албанской  деревнѣ  Бугиатн,  гдѣ  и  у мера..  Нѣкоторые 
черпогорскіе  историки  думают®,  что  от®  этого  вѣроотстушшка 
произошли  скутарскіе  визири  Бушатліи,  которые  причинили 
Черногорш  много  бѣдствій  и  которых®  род®  продолжался  до 
1831  года. 

Отступничество  брата  от®  православной  вѣры  и  подпятіе 
им®  оружія  па  свое  отечество  глубоко  огорчили  добродуіппаго 
и  миролюбиваго  ІОрія  Черноевнча.  В®  то  же  время  ему  по
стоянно  приходилось  выслушивать  жалобы жены своей  о неудоб
ствах®  жизни  в® Цетипьѣ  от® безпрерывпых®  тревогах®  причи
няемых®  нападепіями  Турок®.  Все  это побудило  наконец®  ІОрія 
Черноевнча  покинуть  Черпогорію  и  переселиться  въ  Венецію. 
Въ  1516  году,  созвавъ  народных®  старшин®  в® Цетнпьѣ,  он® 
объявил®  им®  о  своем®  памѣрепіи  и  тут® же предложил®  им® 
взять  въ  правители  вмѣсто  себя  цетипскаго  митрополита 
Вавилу,  которому  вручил®,  государственную  печать  съ  своим® 
гербом®,  какъ  символъ  свѣтской  власти.  Затѣмъ,  преподав® 
пароду  совѣт®  жить в® согласіи  между  собою,  слушаться  своих® 
старшин®  и  митрополита  и  продолжать  по  прежнему  отстаи
вать  свободу  своего  отечества  и свою  христианскую  православ
ную  вѣру,  он®  тронулся  в®  пут®  с®  женою  и с®  пѣсколькими 
служителями.  Митрополит®  и главари  провожали  своего  князя 
до  Каттаро.  Прощанія  были  самыя  трогательный. 

I I .  Черногорія  подъ  упрзвленіемъ  митрополитовъ. 

а)  Митрополиты,  избираемые  из®  разных®  родов®  (съ  1510 
до  16!)7  года). 

По  удалепіи  изъ  Цетиня  Юрія  Черпоевича,  какъ  сказано 
выше,  правленіе  приняла,  митронолнтъ  Вавила.  Слѣдуя  поли
тик'»  Черноевнчей  и  соображаясь  ст>  обстоятельствами,  она. 
поставил®  себѣ  задачею  довольствоваться  сохрапеніем®  того, 
что  оставил®  ему  послѣдпій  черногорскій  князь,  не  думая 
о  возвраіценіи  того,  что  было  прежде  потеряно.  Митрополит® 
Вавила  строго  смотрѣл®  затѣм®,  чтобы  старшины  оберегали 
бдительно  черногорскія  границы,  но  при  этом®  нзбѣгали  по
водов®  к®  столкновеніям®  с®  Турками. 

Послѣ  Вавнлы  управляли  Черногоріею  митрополиты:  Гер
ман®,  Павел®,  Васнлій,  Никодимъ,  Ромилъ,  Пахомій  изъ  Ко
маиа,  Веніамипа,,  Руфинъ  изъ Нѣгуша,  Мардарій  из®  Корнеча, 
Руфнп®  изъ  Болѣвичей,  Васнлій  изъ  Вельяго  края,  Висаріоиъ 
изъ  Байцъ  (1689)  и  Савва  изъ  Очиннча.  Всѣ  они  съ  ббль
шнмъ  или  меньшим®  уснѣхомъ  старались  о  сохрапеніи  черно
горской  свободы  и  храбро  отбивали  частыя  нападепія  Турокъ 
со  стороны  Албаніп.\ Когда  же  послѣ  разбитія  Турокъ  подъ 
Вѣною  польским®  королем®  Яном®  Собѣскимъ  (въ  1683  г.), 
Венеціанцы,  в®  союзѣ  с®  Австріею,  объявили  Портѣ  войну  и 
начали  пенріязненныя  дѣйствія  против®  нея  со  стороны  Дал
мацін  и  БоккндиКаттаро,  то  и  митрополит®  Висаріопъ  съ 
своими  черногорцами  примкнул®  к®  этому  союзу  в®  падеждѣ 
возвратить  то,  что  было  отнято  Турками  в® Зетѣ.  Черногорцы 
оказали  в®  этой  войпѣ  болынія  услугн  Венеціанской  респуб
ликѣ,  но  этим®  самым®  они  навлекли  на  свое  отечество  тяжкія 
бѣдствія.  Скутарскій  наша,  Сулейман®,  желая  отомстить  Чер
ногорцам®  за  иха.  участіе  в®  войпѣ,  поднял®  па  Черногорію 
въ  1690  году  огромную  арыію  н  пользуясь  измѣною  и  содѣй
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ствіемъ  Черногорцев*—ренегатов*,  дошел*  до  Цетння  и  разо
рил*  монастырь  и  дворец*,  построенные  Иван*Бегом*. 

Разорив*  цетинскііі  монастырь  и  опустошив*  часть  Черно
горіи,  Турки  отступили  опять  в*  Албанію;  в *  горах*,  гдѣ  не 
было  пикаких*  средств*  к *  жизни,  они  не  могли  долго  дер
жаться  и  должны  были  оставить  Черногорцам*  их*  свободу. 
Турки  шисогда  бы  пе  пропиклп до Цетнпя,  если  бы  пе  повели 
их*  туда  черногорцы—мусульмане,  которым*  Иван*  Черпое
вичъ,  какъ  сказано было  памп  выше,  имѣлъ неосторожность  поз
волить поселиться  въ  Черногоріи.  Эти люди  всегда  служили  про
водниками  скутарскпмъ  пашамъ  в *  их*  экспсдпціях*  протнвъ 
Черногорін,  надѣлали  мпого  бѣдствій  Черногоріи  и  наконец* 
были  совершенно  истреблены  Дапіиломъ,  первымъ  митрополи
томъ  Черногоріи  нзъ  дома  Петровичей  Нѣгошъ. 

б)  Митрополиты  нзъ  племени  Петровичей  ІРЬгошъ  (съ 
1697  по  1852  г . ) . . 

Послѣ  смерти  митрополита  Саввы  Очиппча Черпогорія  два 
года  оставалась  безъ  правителя.  Въ  1697  году  старшины  со
брались  въ  Цетиньѣ  и па  развалинахъ  монастыря,  разоренпаго 
Турками,  провозгласили  своимъ  мптрополптомъ  п  правителем* 
Даніпла  Петровича изъ  Нѣгуиіъ,  которому  было  тогда  отъ  роду 
небольше  20  лѣтъ.  Прппявъ  монашсскій  чппъ  въ  Цетиньѣ, 
Дапіилъ  въ  1706  году  отправился  въ  Венгрію  и  былъ  руко
положенъ  въ  епископы  Сербскимъ  натріархомъ  Арсеніемъ 
Чарноевичемъ  въ  Сечуѣ. 

Съ  избраніемъ  Даніила  Петровича  начинается  новая  болѣе 
счастливая  эпоха  въ  исторіп  Черногоріи.  Этот*  незабвеппый 
митрополит*  воскресил*  черногорскую  свободу,  которой  при 
его  предшественниках*  был*  папесеігь  сильный  удар*,  очи
стил*  Черногорію  отъ  ренегатовъ  *),  постронлъ  вновь  разру

* )  Это  важное  дли  Черногоріи  собмтіо  вдохновило  послѣдпнго  чѳрногор
с ва го  владыку  Истра  I I ,  я  онъ  наннсалъ  свою  знаменитую  историческую 
драму  «Горскіп  Bietiaw,  напечатанную  въ  Винт,  в ъ  1817  году  и  въ  Зарѣ 
в ъ  18(57  году,  латшіскнмъ  штрилтомъ,  ни  ижднвеніи  Далматинской  Матицы. 

іпенный  монастырь  въ  Цетиньѣ,  завел*  въ  странѣ  судъ  и 
расправу,  вступила,  первый  въ  сношенія  ci,  Россіею  н  одер
жалъ  падъ  Турками  блистательный  нобѣды.  Заслуги  его  для 
церкви  H для  народной  свободы  были  велики,  и  черногорскій 
народ*  съумѣлъ  съ  своей  стороны  оцѣннть  ихъ  тѣмъ,  что 
нослѣ  смерти  Данінла  прнпялъ  за  правило  избирать  черпогор 
скихъ  владыкъ  только  нзъ  его  семейства,  и таким*  образом*, 
сдѣлавъ  званіе  митрополита  наслѣдственнымъ,  сохранила,  за 
домом*  Петровичей  верховную  власть  но  настоящее  время. 

По  смерти  Даніила  (1735  г.)  и  до  возстановлепін  въ  Черно 
горін  свѣтской  княжеской  власти  (1852  г.),  управляли  Черно
горіею  слѣдующіе  митрополиты  нзъ  дома  Петровичей  Н'Ьгошъ: 
Савва,  Василій,  Петр*  I  и  Иетръ  II.  Изъ  инхъ  больше 
всѣхъ  прославились  два  послѣднпхъ.  Первый  принимал*  дѣя
телыіое  участіе  въ  войнѣ  Россін  протнвъ  Францін  въ  Боккѣ
днКаттаро  и  па  территоріи  бывшей  рагузской  республики 
(въ  пачалѣ  X I X  стол.),  защищал*  съ  прпмѣрнымъ  самоотвер
жсніемъ  свободу  и  честь  своего  парода  и  за  свою  добродѣ
тельпую  жизнь  послѣ  смерти  был*  причислен*  к *  лику  сви
тых*;  второй  положила,  в*  Черногорін  первыя  основапія  госу
дарствепнаго  устройства  и  разграничил*  ее  от*  Австріи.  Ему 
удалось  положить  конец*  впутренпнм*  раздорам*  и  усобицам!., 
уничтожить  кровпую  месть  между  племенами  и селеніями,  со
брать  Черногорцевъ  въ  одно  политическое  тѣло  и  подчинить 
пхъ  одному  верховному  суду—черногорскому  сенату.  Въ  этомъ 
трудном*  дѣлѣ  помогалъ  ему  Черпогорецъ  Иванъ  Вукотичъ, 
который  былъ  въ  С.Пстербургѣ  и  тамъ  успѣлъ  получить  не
которое  образовавіе. 

До  митрополита  Петра  II  ( 1830—1851)  небнло  въ  Чер
погоріи  цептральнаго  оргапизованнаго  правительства:  каждая 
пахія,  каждое  отдѣльпое  племя  управлялись  своими  воеводами 
или  капитанами,  п  только  прн  важпыхъ  случаях*,  коі'да  нуж
но  было  мирить  между  собою  племена  и роды,  или  принимать 
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Чрезвычайный  ыѣры  для  защиты  отечества  отъ  Турокъ,  стар
шины  собирались  въ  Цетшіьѣ  и на  скупштннахъ,  на  которыхъ 
предсѣдательствовалъ  Владыка,  обсуждали  интересы  всей  Чер
ногоріи  и  постановляли  общія  рѣшенія,  по  всегда  на  извѣст
ныс  сроки.  До  того  времени  Черногорцы  не  зналн  также,  что 
значить  платить  нодати  или налоги,  хотя, впрочемъ,  подать  и 
была  утверждена  §  21  Уложенія  Владыкн  Петря.  I,  одобреи
наго  народною  скупштішою  18  Октября  1798  г. 

Разсмотримъ  теперь  вкратцѣ,  въ  чемъ состояла  правитель
ственная  реформа,  введенная  ІІетромъ  II  въ  Черногорін  въ 
1831  году,  при  содѣйствіи  и  по  плану  Ивана  Вукотича,  из
вѣстнаго  между  Черногорцами  нодъ  нменемъ,  «Ивановича». 
Петръ  II,  бывшій  тогда  еще  въ  санѣ  архимандрита,  учредил, 
въ  Цетнньѣ  «правительствующій  Черногорскій  сенатъ»,  какъ 
верховный  судъ  для  всѣхъ  Черногорцевъ.  Въ  пемъ  засѣдалн 
16  главныхъ  старшинъ  Черногоріи,  которымъ  было  присвоено 
званіе  сепаторовъ.  Жалованье  нмъ  производилось  изъ  народ
ной  кассы.  Иредсѣдателемъ  былъ  назпаченъ  на  первое  время 
Ивановичъ  (Вукотичъ).  Сенатъ  судил,  словесно  всѣ  распри 
и  песогласіл  Черпогорцевъ  и  давалъ  по  пнмъ  рѣшенія.  Для 
црнведенія  въ  нсполпепіе  этихъ  рѣшепій  была  образована  на
родная  гвардія  (перяники)  изъ  164хъ  человѣкъ,  которымъ 
также  было  определено  годовое  денежное  содержапіе.  Такое 
же  содержаніе  отпускалось  секретарю,  на  которомъ  лежала 
обязанность  записывать  въ  протоколъ рѣшепія  и  постановления 
сената.  Председатель  храннлъ  сенатскую  печать  п отъ  имени 
сената  велъ  внутреннюю  и  внѣшшою  переписку.  'Гакъ  какъ 
Черногорія  раздѣлепа  па  Нахіи,  a  Нахін  на  племена,  то  пе
ряники  были  распредѣлены  по  всѣмъ  племепамъ  для  паблюдс
нія  за  внутренннмъ  иорядкомъ  и  для  приведонія  въ  исполненіе 
рѣшеній  мѣстных,  выборныхъ  судей,  которые  судили  и  рѣ
шалн  маловажпыя  тяжбы.  Рѣшенія  этихъ  судей,  составлявших, 
первую  судебную  инстанцію,  могли  быть  обжалованы  въ  се

патъ.  Племенные  выборные,  судьи  не  имЬлн  опредѣленнаго 
жалованья,  а  пользовались штрафами (глоба осудбина),  взимав
шимися  съ  виповннхъ.  Какъ  племенной,  так ,  и  сенатскій 
судъ  производился  словесно,  по  совѣстн  и  на  основаніи  Уло
женія  (изъ  33  параграфов'!,),  составлеппаго  по  настоянію 
митрополита  Петра  I,  на  соборѣ  (скупштнпа),  созванном', 
въ  Детиньѣ  18  Октября  1798  года. 
/Послѣдній  Владыка  Черногоріи  Петр,  И  считался  умнѣн

шимъ  и  красивМшим,  человѣком,  въ  Черногоріи;  своими  по
этическими  прои8веденіямн  on,  стяжал,  себѣ  имя  въ  сербской 
лптературѣ,  перед,  ненріятелем,  ne  уступал,  ни  одному  Чер
ногорцу  в ,  храбрости,  а  в ,  политик!)  выказал,  искуство  и 
предусмотрительность. 

III.  Воз с тановлен і е  с вѣ т с кой  княжесной  власти . 

Владыка  Петръ  II  скончался  19  октября  1851  года.  За  не
сколько  лѣтъ  до  своей  смерти,  слѣдуя  нрнмѣру  спонхъ  нред
шествспниковъ,  опъ  назначил,  себѣ  преемника  из,  членов, 
дома  Петровичей.  Так ,  как ,  младшій  брать  его  Стефанъ  былъ 
убнтъ  въ  сраженін  съ  Турками  при  Граховѣ,  въ  1836  году,  а 
старшій  ІІеро  не  имѣлъ  дѣтей  мужскаго  пола,  то  Петру  И 
предстояло  выбрать  будущаго  Митрополита  н  Правителя  Чер
ногорін  между  сыновьями  свопхъ  младшихъ  двоюродпыхъ 
братьевъ—Станка  Степанова  и Машаиа Саввнна,  внуковъ  Вла
дыкн  Петра  I  (святаго).  У  Станка  были  два  сына  Мирко  и 
Даніплъ,  а  у  Машана  одипъ  Кресто,  въ  виду  того  что  род, 
Машапа  мог,  бы  прекратиться  с ,  принятіем,  сыном,  его  мо
нашескаго  чина,  выбор,  Петра  II  пал,  па  младшаго  сына 
Станка  Данінла. 

В ,  силу  обычая,  укорепнвшагося  в ,  Черпогоріи  съ  1516 
года,  и  по  завѣщанію  Владыкн  Истра  II,  Данінлъ  должен, 
былъ  вступить  въ  монашество  и  принять  архіерейскій  сан, , 
чтобы сдѣлаться правителем, Черпогорін; но эти условія  несогла
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совались  «I.  его  видами  и  опъ  нашелъ  средства  избавиться  отъ 
нихъ  не  лшпаясг.  этимъ  нравъ  верховной  власти  въ  Черпогоріи. 

Дапіилъ  былъ  отправлепъ  Петромъ  I I  въ  С.ІІстс])бургт. 
для  образования  въ  семинарін,  по  прнбывъ  въ  Вѣну,  опъ  по
лучилъ  извѣстіе  о  смерти  Владыки  и  поспѣшилъ  верпуться 
обратно  въ  Цетипье,  куда  нрибылъ  3 Декабря  1851  года,  нмѣя 
съ  собою  письма  къ  Сенату  отъ  пашего  посланншса  въ  ВТшѣ 
и  засішдѣтсльствоиашіую  копію  духовнаго  вавѣщанія  Петра  IT, 
врученную  ему  русскимъ  консуломъ  въ  РагузІ;.  Между  тѣмъ 
однако  въ  Цетнпьѣ  успѣла  образоваться  партія,,  желашігші 
устрапеиія  Даніила  и  утв  рждепія  верховной  власти  за  бра

'  томъ  покойпаго  Владыки,  Перомъ  Томовымъ,  презндентомъ  Се
ната  Перо  говорила.  черпого])Скнмъ  главарямъ,  что  Даніилт. 
еще  слншкомъ  молодъ  и  пе  имѣетъ  никакихъ  способностей 
быть  правнтелемъ  Черпогоріп;  онъ  предложил*  народу  предо
ставить  ему  самому  свѣтекую  власть,  a  Дапіила  сдѣлать  Мн
трополитомъ,  если  онъ  по  возвраіцепіи  изъ  Петербурга  ока
жется  достойнымъ;  по  неожиданное  и  смѣлое  появлепіе  Да
піила  въ  Цетипьѣ  разстроило  эти  планы;  опъ  уднвилъ  черно
горскихъ  главарей  своимъ  твердымъ  и  непреклоннымъ  харак
теромъ,  настаивалъ  мужественно  па  призпаніи  его  Митропо
литомъ  и Правнтелемъ  Черногоріи  и успѣлъ  въ  этомъ.  1  января 
1852  г.  народъ  и  главари  признали  его  единогласно  Верхов
І І Ы М Ъ  Правнтелемъ  Черпогорін,  согласно  завѣщанію  Петра  II. 

Данінлу  предстояло  отправиться  въ  С.ІІетербургъ,  чтобы, 
по  прнмѣру  своего  предшественника,  быть  рукоположеппымъ 
тамъ  въ  сапъ  Епископа.  Но  въ  пемъ  уже  созрѣла  рѣшимость 
отдѣлить  свѣтскую  власть  отъ  духовной.  ІІутешествіе  въ  Пе
тербурга  ускорило  осуществлепіе  этой  мѣры  и  по  жслаиію 
Сената  н  парода  Дапіплъ  сталъ  именоваться  Княземъ  Черпо
горіи. 

Князь  Даніилъ  вернулся  въ  Цетипье  въ  пачалѣ  сентября 
1852  г.  8  числа  того  ate  мѣсяца  бываетъ  въ  Цетиньѣ  боль

шое  стечепіе  парода  по  случаю  храмоваго  праздника  въ  Це
тинскомъ  монастырѣ  (Ролсдество  Пресвятыя  Богородицы). 
Въ  этотъ  разъ  собралось  въ  Цетипьѣ  па]юду  больше,  чѣмъ 
когда  либо:  Черногорцы  изъ  самыхъ  отдалеппыхъ  Нахій  носпѣ
шнли  явиться  въ  столицу  чтобы  впдѣть  своего  нерпаго  князя. 
По  окончапіи  обѣдпн  въ  монастырѣ,  духовенство  въ  полномъ 
облаченіи,  съ  образами  и  хоругвями,  вышло  па поляну  нередт. 
кпяжескимъ  дворцомъ,  и  тамъ  передъ  крестомъ  и  еванголіемъ 
присягнули  па  вѣрность  кпязю  Даніилу  сенаторы,  главари  и 
весь  народъ,  котораго  собралось  до  4 , 000  человѣкъ;  затѣмъ 
самъ  князь  произнес.®  также  клятву  быть  вѣрнымъ  Черногорш 
II черногорскому пароду, И править  справедливо  и безпрнстрастно. 

Прннявъ  управленіе  князь  Дапіилъ  обратилъ  прежде  всего 
ішиманіе  на  опредѣлепіе  отпошепій  Черногоріи  къ  'Гурціи; 
главнымъ  и  постояппымъ  предметом*  его  желаній  было  раз
гранпчепіе  Черногорскаго  Княжества  отъ  смежныхъ  съ  ннмъ 
турецкихъ  областей.  Слѣдсгвіемъ  этихъ  стремлепій  кпязя  Да
піила  были  двѣ  болыиія  войны  Черпогоріи  съ  'Гурціею  въ 
1852—53  годахъ  и  въ  1858  году;  первая  изъ  этихъ  пойпъ, 
окончившаяся  при  посредничеств'!)  Россіи  и  Лвстріи,  не  измѣ
нила.  пи  въ  чемъ  прежнее  положепіе  Черпогорін,  по  вторая, 
озпамеповавіпаяся  пораженіемъ  Турокъ  при  Граховѣ,  вызвала 
вмѣшательство  Европейскихъ  Дери;авъ  и  имѣ.іа  результатом'!, 
разграниченіе  Черпогорін  отъ  Турцін.  Что  же  касается  вну
ќгреппяго  прлитическаго  устройства  Черногоріи,  то  князь  Да
ніилъ,  сохрапивъ  порядокъ,  заведенный  его  предшественни
комъ, уенлнлъ  только  систему  централизаціи,  и оргапнзовалъ  на
родную  милицію.  Онъ  издаль  новое  уложеніе,  напечатанное  въ 
ІІовомъ  Садѣ  в'ь  1855  года  (Обштій  Земальскій  Закопнкт.).  Да
піилъ съумѣлъ  пріобрѣстн большое  вліяніе  между жителями  Гер
цеговины,  Албапіи  и БоккидиКаттаро  и  имѣлъ  болыніе  планы 
на  счетъ  будущаго  Черногоріп;  но,  внезапная  смерть  не  поз
волила  ему  привести  пхъ  въ  псполпсніе;  опъ  погнбъ  въ  Кат
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таро  on .  руки  убіГіцы  1  августа  I 860  года.  Отъ  брака  съ  до
черью  тріестинскаго  купца  Квенвича  Дапінлъ  но  нмѣлъ  дѣ
тей  музкскаго  пола,  а  потому  ему  иаслѣдовал® его племянник® 
Николай,  сыпъ  Мнрка,  роднаго  брата  его  который  и  но  на
стоящее  время  управляет1!.  Черногоріею. | 

XV. 

Политиче ское  у с тройс т в о  Черногор іи . 

Черногорскій  князь  есть  верховный  правитель  княжества; 
его  рѣшепія  какъ  относительно  внутреннихъ,  такъ  и  внѣшшіхъ 
дѣлъ  не  подлежат®  ограпичеиію  или  контролю  со  стороны 
Сената  или  народной  скупщины,  которая,  впрочем®,  не  была 
ни  разу  созываема  въ  Цетипьѣ  со  времени  возстановленія 
княжеской  власти;  онъ  распоряжается  но  своему  усмотрѣнію 
народными  суммами  и  никому  не  отдаетъ  въ  них®  отчета, 
объявляет®  войну,  заключает®  мнръ,  жалует®  достойпыхъ  ти
туломъ  сенатора  и  пазиачаотъ  на  должности  всѣхъ  чиновнн
ковъ.  Центральное  правительство  въ  Цетиньѣ  сосредоточи
вается  все  въ  лнцѣ  князя.  Для  переписки  при  немъ  нахо
дится  одинъ  только  секретарь.  Онъ  не  издаетъ  ни  указов®, 
ни  декретов®,  и  воля  его  исполняется  во  всей  Черпогоріи 
по  одиимъ  словеснымъ  ирнказаніямъ,  передаваемым®  чрезъ 
неряников®  или  капитанов®.  Едва  ли  есть  въ  Евронѣ  другое 
государство,  въ  которомъ  на  управленіе  расходовалось  бы 
такъ  мало  бумаги  и  черннлъ. 

Правитель  Черпогоріи  носить  титулъ:  «Божіею  Милостію 
Князь  Черногорскій  и  Бердскій»,  а  самъ  пародъ  называетъ 
ого  Свѣтлымъ  Княземъ  или  Господаремъ.  (Свіетлн  Князъ, 
Свіетл и  Госнодар®). 

До  нзданііі  уложенія  князя  Данінла  (23го  Апрѣля  1855  г.) 
отношенія  и  обязанности  Черногорцев®  к®  их®  правителям® 
но  были  определены  законом®:  они  почитали  своихъ  митро
политов® владетелей  и  исполняли  пхъ  нриказанія  безпреко

словно,  но  дѣламн  это  потому,  что  так®  поступали  ихъ  пред
ки,  и  скорѣе  изъ  уваженія  к®  духоиному  сану,  чѣмъ  ICI.  вер
ховной  власти  митрополитов®.  Черногорскіе  Владыки  грозили 
непослушным®  больше  своим®  духовным®  авторитетом®,  чѣм® 
свѣтскою  властію. Князь  Данінл®  первый  определил®  законом® 
верховную  власть  въ  Чериогоріи.  В®  §  III  Уложенія,  нздан
наго  им®  в®  1855  году,  постановлено  слѣдующее:  «Князь, 
как®  теперь,  так®  и  на  будущія  времена,  как®  Госпо
дарь  нашего  отечества,  остается  неприкосновенным®  лицом®, 
святынею  для  каждаго  Черногорца  и  Бердішина,  и  каждый 
Черногорец®  и  Бердяшшъ  обнзапъ  почитать  его,  не  говорить 
ничего  злаго  о  нем®  и  не  вооружать  никого  против®  него». 
В®  §  IV.  «Если  бы  Черногорец®  ИЛИ  Бердяшшъ  осмѣлнлся 
оскорбить  личность  или  достонпство  Князя,  то  таковой  под
вергается  паказапію,  какое  слѣдуетъ  по  закону  убійцѣ».  В® 
§  V:  «Князь,  какъ  Господарь  нашей  земли,  которому  имѣютъ 
быть  представляемы  всѣ  смертные  приговоры,  постановляемые 
Верховным®  Судом®,  имѣет®  право  и  власть  иомилованія». 
ќ  Гербъ  Черногорін  есть  двоеглавый  бѣлый  орел®,  держащін 
в®  когтях®  правой  ноги  скипетр®,  а  в®  когтях®  лѣвой  ноги 
державу.  Головы  орла,  не корононанныя,  поддерживают®  одну 
большую  царскую  корону.  На  груди  орла  щнтъ  съ  нзображе
ніемъ  скачущаго  льва.  Двоеглавый  бѣлый  орелъ  был®  гербомъ 
Сербскаго  царя  Душана,  а  левъ—семейпымъ  гербомъ  Зетскихъ 
князей  Бальшичей,  наслѣдннками  которых®  .  считают®  себя 
Петровичи.  Эти  два  герба  изображаются  иногда  и  отдѣлыю, 
при  чем®  орел®  всегда  помѣщается  пад®  львом®. 

Черногорскій  флагъ  представляем,  красный  сь  ровными 
концами  крестъ  въ  бѣломъ полѣ,  а  зпамя  вмѣсто  креста  имѣет® 
бѣлаго  двоеглаваго  орла  с®  короною  и  державными  атрибу
тами.  Княжескш  штандарт®  (алайбайракъ)  шіѣетъ  в®  темно
красном®  полѣ  нзображепіе  бѣлаго  двоеглаваго  орла,  а  подъ 
ннмъ  золотаго  скачущаго  льва.  Древко  штандарта  выкрашено 
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тремя  цвѣтами  краспымъ,  бѣлыиъ  и  спнимъ;  эти  цвѣта  счи
таются  у  Черногорцевъ  націопалышми,  какъ  и  у  всѣхъ  сла
вян®.  Во  время  Владыкъправителей  штандартъ  или  алай 
банракъ,  какъ  Черногорцы  пазывают®  его,  былъ  бѣлый  съ 
краспымъ  крестомъ;  по  этотъ  штандартъ  служить  теперь  мо
настырскою  хоругвіею  и  вывѣшивается  въ  Цетинскомь  мона
стыре  въ  депь  Св.  Лпостолъ  Петра  и  Павла  и  въ  другіе  тор
жественные  праздники. 

Внутренняя  адмпнистрація  Черпогорскаго  Княжества  устро
ена  слѣдующнм®  образомъ.  Въ  каждомъ  племепи  имѣется  по 
одному  капитану  (капетанъ),  который  утверждается  княземъ 
и  получаетъ  казенное  жалованье.  Ііапитапъ  паблюдастъ  за 
норядкомъ  въ  племени,  собирает®  казеішыя  подати,  разби
раетъ  и рѣшаетъ  споры  п тяжебпыя  дѣла  и вообще  исполняет!» 
въ  своемъ  округѣ  всѣ  приказапія,  нсходящія  прямо  отъ  князя, 
или  отъ  правительствуюіцаго  сената.  Капиталы  сосредоточн
ваютъ  въ  своемъ  лнцѣ  судебную,  административную  и  испол
нительную  власть  и  при  отправлепіи  этихъ  многосложных* 
обязанностей  имѣютъ  помощниками  перяшпсовъ,  сотппковъ  и 
десятниковъ  народной  милиціи,  получающихъ  такаіе  отъ  казны 
оиредѣлепное  жалованье.  Капитаны  составляютъ  внутри  Чер
ногорш  первую  судебную  пнстанцію  и  имѣютъ  право  брать 
въ  свою  пользу  съ  тяжущихся  денежные  пірафы  до  20  тале
ропъ.  «Старшины  и  главари  по  деревнямъ  и  племенам®, 
сказано  въ  §  62  Уложенія  Князя  Дапіпла,  могут®  взимать  и 
дѣлить  между  собою  судебные  штрафы  до  20  талеровъ,  а 
всякін  штрафъ  выше  этой  суммы  они  обязаны  предъявлять 
Верховному  Суду  (Сепату)  и  вносить  въ  народную  кассу».  За 
утаеніе  же  слѣдующаго  въ  княжескую  кассу  депежнаго  штра
фа  виновные  осуждаются  §  63  Уложепія  къ  уплатѣ  суммы  въ 
въ  пять  разъ  больше. 

Всякое  судебное  рѣшеніе  капитана  мол:егь  быть  обжало
вано  въ  Сенатъ,  и  этимъ  правомъ  Черногорцы  пользуются 

часто  безъ  всякой  видимой  пользы  для  себя,  пріѣзжая  въ 
Цетипье  изъ  самыхъ  отдалеішыхъ  Нахій,  теряя  но  четыре  и 
по  шести  рабочих®  дней  и  истрачивая  па  прожнтіе  въ  сто
лицѣ  вдвое  больше  чѣмъ  то,  что  нрсдставляетъ  его  претеизія. 
Вообще  Черногорцы  любят®  тягаться  нредъ  судом® (давіятн  се). 

Черногорскіи  Сенатъ  состоит®  из®  президента,  вицепре
зидента  и  16  сенаторов®.  Не  всѣ  сенаторы  обязаны  жить  в® 
Цетипьѣ;  они  нроиодят®  тамъ  лишь  четыре  мѣсяца  въ  году 
по  очередно,  а  остальное  время  носвяіцаіотъ  своим®  домаш
ним®  и  нолевым®  нанятіямъ.  По  заведенному  нынѣшшш® 
Князем®  порядку,  четыре  сенатора  должны  постоянно  нахо
диться  въ  Цетниьѣ  для  разбора  тяжебиыхъ  дѣ.ть  совместно 
с®  президентом'!,  и  вицопрезидентомъ.  По  время  действитель
ной  службы  въ  Цетнньѣ  сенаторы,  сверхъ  полоасеннаго  им® 
жалованья  (около  250  гульденов®  ссребр.  в®  годъ),  получаютъ 
еще  но  цванцигеру  въ  день  столовыхъ  денегъ. 

Судопроизводство  въ  Чсрногоріи  слонеспое  и безъ  всякнхъ 
формальностей.  „Когда  судьи  займут*  свои  мѣста,  сказано  въ 
§  6  Уложснія  Князя  Данінла,  чтобы  судить  и  разбирать  дѣла 
но  своему  разуму,  то  долаенн  прежде  всего  вспомнить,  что 
они—голосъ  народа  и  но  волѣ  Boatieft  поставлены  судьями  и 
управителями,  чтобы  судить  но  нравдѣ  и  по  совѣстн;  доламіы 
помнить  данную  ими  клятву  судить  каждаго,  малаго  и  вели
каго,  по  правдѣ,  а  не  но  пристрастно.  Судьи  должны  выслу
шивать  но  очереди  доводы  каждой  стороны  и  не  допускать, 
чтобы  одна  перебивала  рѣчь  у  другой;  когда  один®  изложит® 
свое  дѣло,  тогда  другой  доляіеиъ  пачатъ  говорить; какъ  истецъ, 
такъ  H  отвѣтчикъ  должны  говорить  спокойно,  не  горячась  и 
не  крича,  для  того,  чтобы  судья  могъ  лучше  уразумѣті.  и 
взвѣсить  доводы  и  доказательства  каждаго.  Когда  ate  прихо
дится  спрашивать  когонибудь  изъ  тяжущихся,  по  имѣетъ  ли 
онъ  еще  чегонибудь  прибавить  къ  сказанному,  не  забыл*  ли 
какогонибудь  обстоятельства,  то  къ  нему  долженъ  обратиться 
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тремя  цвѣтами  краспымъ,  бѣлыиъ  и  спнимъ;  эти  цвѣта  счи
таются  у  Черногорцевъ  націопалышми,  какъ  и  у  всѣхъ  сла
вян®.  Во  время  Владыкъправителей  штандартъ  или  алай 
банракъ,  какъ  Черногорцы  пазывают®  его,  былъ  бѣлый  съ 
краспымъ  крестомъ;  по  этотъ  штандартъ  служить  теперь  мо
настырскою  хоругвіею  и  вывѣшивается  въ  Цетинскомь  мона
стыре  въ  депь  Св.  Лпостолъ  Петра  и  Павла  и  въ  другіе  тор
жественные  праздники. 

Внутренняя  адмпнистрація  Черпогорскаго  Княжества  устро
ена  слѣдующнм®  образомъ.  Въ  каждомъ  племепи  имѣется  по 
одному  капитану  (капетанъ),  который  утверждается  княземъ 
и  получаетъ  казенное  жалованье.  Ііапитапъ  паблюдастъ  за 
норядкомъ  въ  племени,  собирает®  казеішыя  подати,  разби
раетъ  и рѣшаетъ  споры  п тяжебпыя  дѣла  и вообще  исполняет!» 
въ  своемъ  округѣ  всѣ  приказапія,  нсходящія  прямо  отъ  князя, 
или  отъ  правительствуюіцаго  сената.  Капиталы  сосредоточн
ваютъ  въ  своемъ  лнцѣ  судебную,  административную  и  испол
нительную  власть  и  при  отправлепіи  этихъ  многосложных* 
обязанностей  имѣютъ  помощниками  перяшпсовъ,  сотппковъ  и 
десятниковъ  народной  милиціи,  получающихъ  такаіе  отъ  казны 
оиредѣлепное  жалованье.  Капитаны  составляютъ  внутри  Чер
ногорш  первую  судебную  пнстанцію  и  имѣютъ  право  брать 
въ  свою  пользу  съ  тяжущихся  денежные  пірафы  до  20  тале
ропъ.  «Старшины  и  главари  по  деревнямъ  и  племенам®, 
сказано  въ  §  62  Уложенія  Князя  Дапіпла,  могут®  взимать  и 
дѣлить  между  собою  судебные  штрафы  до  20  талеровъ,  а 
всякін  штрафъ  выше  этой  суммы  они  обязаны  предъявлять 
Верховному  Суду  (Сепату)  и  вносить  въ  народную  кассу».  За 
утаеніе  же  слѣдующаго  въ  княжескую  кассу  депежнаго  штра
фа  виновные  осуждаются  §  63  Уложепія  къ  уплатѣ  суммы  въ 
въ  пять  разъ  больше. 

Всякое  судебное  рѣшеніе  капитана  мол:егь  быть  обжало
вано  въ  Сенатъ,  и  этимъ  правомъ  Черногорцы  пользуются 

часто  безъ  всякой  видимой  пользы  для  себя,  пріѣзжая  въ 
Цетипье  изъ  самыхъ  отдалеішыхъ  Нахій,  теряя  но  четыре  и 
по  шести  рабочих®  дней  и  истрачивая  па  прожнтіе  въ  сто
лицѣ  вдвое  больше  чѣмъ  то,  что  нрсдставляетъ  его  претеизія. 
Вообще  Черногорцы  любят®  тягаться  нредъ  судом® (давіятн  се). 

Черногорскіи  Сенатъ  состоит®  из®  президента,  вицепре
зидента  и  16  сенаторов®.  Не  всѣ  сенаторы  обязаны  жить  в® 
Цетипьѣ;  они  нроиодят®  тамъ  лишь  четыре  мѣсяца  въ  году 
по  очередно,  а  остальное  время  носвяіцаіотъ  своим®  домаш
ним®  и  нолевым®  нанятіямъ.  По  заведенному  нынѣшшш® 
Князем®  порядку,  четыре  сенатора  должны  постоянно  нахо
диться  въ  Цетниьѣ  для  разбора  тяжебиыхъ  дѣ.ть  совместно 
с®  президентом'!,  и  вицопрезидентомъ.  По  время  действитель
ной  службы  въ  Цетнньѣ  сенаторы,  сверхъ  полоасеннаго  им® 
жалованья  (около  250  гульденов®  ссребр.  в®  годъ),  получаютъ 
еще  но  цванцигеру  въ  день  столовыхъ  денегъ. 

Судопроизводство  въ  Чсрногоріи  слонеспое  и безъ  всякнхъ 
формальностей.  „Когда  судьи  займут*  свои  мѣста,  сказано  въ 
§  6  Уложснія  Князя  Данінла,  чтобы  судить  и  разбирать  дѣла 
но  своему  разуму,  то  долаенн  прежде  всего  вспомнить,  что 
они—голосъ  народа  и  но  волѣ  Boatieft  поставлены  судьями  и 
управителями,  чтобы  судить  но  нравдѣ  и  по  совѣстн;  доламіы 
помнить  данную  ими  клятву  судить  каждаго,  малаго  и  вели
каго,  по  правдѣ,  а  не  но  пристрастно.  Судьи  должны  выслу
шивать  но  очереди  доводы  каждой  стороны  и  не  допускать, 
чтобы  одна  перебивала  рѣчь  у  другой;  когда  один®  изложит® 
свое  дѣло,  тогда  другой  доляіеиъ  пачатъ  говорить; какъ  истецъ, 
такъ  H  отвѣтчикъ  должны  говорить  спокойно,  не  горячась  и 
не  крича,  для  того,  чтобы  судья  могъ  лучше  уразумѣті.  и 
взвѣсить  доводы  и  доказательства  каждаго.  Когда  ate  прихо
дится  спрашивать  когонибудь  изъ  тяжущихся,  по  имѣетъ  ли 
онъ  еще  чегонибудь  прибавить  къ  сказанному,  не  забыл*  ли 
какогонибудь  обстоятельства,  то  къ  нему  долженъ  обратиться 
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съ  вопросом*  одшіъ  судья,  а  не  нсѣ  пли  мпогіе  разом*. 
Когда  же  обѣ  стороны  выскажут*  все,  что  имѣли  сісааать, 
тогда  онѣ  должны  отойти  вь  сторону  и  дать  свободу  судьям* 
разобрать  сам имъ  дѣло  и  произнести  рѣигсніо,  которое  нмѣетъ 
быть  сообщено  кому  слѣдуетъ,  а  также  внесено  въ  протокол!., 
чтобы  было  извѣстію  когда  и  какъ  данная  тяясба была  судима 
н  рѣшена". 

При  разборѣ  тяжебных!,  дѣлъ  какъ  капитанами  въ  племе
нах!.,  такъ  и  сенаторами  въ  Цетиш.ѣ,  собирается  всегда 
вокругъ  ннхъ  толпа  любопытиыхъ  Черногорцевъ,  такъ  какъ 
судъ  происходить  на  открытом*  воздухѣ,  на  ноляпѣ  или  на 
улицѣ.  Часто  самъ  князь  нринимаеи.  лично  участіе  въ  судо
производстве,  занимает!,  мѣсто  председателя  и,  сидя  нод*  дере
вомъ,  выслушивает*  тернѣливо  длинныя  и  крикливый рѣчи  тя
жущихся. 

Уложеніемъ  кпязя  Даніила  постановляется  (§11) ,  что  когда 
судьи  не  согласны  между  собою  для  нронзносснія  приговора, 
по  тяжебному  дѣлу,  то  мнѣніе  большинства  рѣшаетъ  дѣло;  но 
судьи,ќ  составляющіе  большинство,  обязаны  объявить,  что  они 
смотрятъ  на  дѣло  такъ  по  своей  совѣсти  и  по  своему  разуму, 
а  пе  ияъ  угожденія  пли  за  взятку. 

Взятки  строго  осуждаются  §  G8,  гдѣ  сказано:  „Если  ока
жется,  что  судъ  спросить  или  возьметъ  плату  отъ  тяжущягося 
съ  тѣмъ,  чтобы  оправдать  виновнаго  и  осудить  невиннаго,  то 
таковый  нмѣетъ  быть  линіепъ  званія  и подвергнута  штрафу  въ 
120  талеровъ".  Наказывается  также  строго  и  тотъ,  кто  бу
детъ  уличенъ  въ  томъ,  что  подкупнлъ  или  домогался  подку
пить  судыо. 

Черногорцы  обязаны  слушаться  ( § 1 4  У лож,)  добрых ъ  и 
почтенных!,  судей  и  главарей,  уважать  и  любить  пхъ,  а  если 
кто  осмѣлнтся  обидѣтг,  и  оскорбить  ихъ,  то  таковый  подвер
гается  штрафу  10  талеровъ,  а  если  не  имѣетъ  чѣмъ  уплатить 
штраф*  то  наказывается  тюремішмъ  заключеніемъ.  За  нодоб

пый  же  ироступокъ  судей  и  старшинъ  въ  отношепін  всякаго 
черногорца  полагается  двойной  штраф*  (§20) . 

Судъ  въ  Черногоріи  совѣстпый  „но  разуму  и  разсуждепію 
судей",  но  суді.и  обязаны  также  строго  держаться  Уложенія 
князя  Данінла,  состоящаго  изъ  95  параграфов*  и  заключаю
щаго  въ  себіі  смѣсь  законов!,  уголовпыхъ,  гражданскихй,  адми
нистративных*  и  даже  церковных1*.  Такъ  какъ  это  Уложен іс 
большею  частію  основано  па  обычном*  правѣ  Чсрпогоріп,  то 
думаем*,  что  не  будет*  без'ыштересно  для  русскаго  читателя 
привести  здѣсь  в*  переводѣ  нѣкоторыя  im  важігішшнх*  его 
статей: 

§  1,  Всѣ  Черпогорцы  равны  передъ  законом*. 
§  2.  Закон*  обезпечнваетъ  всякому  Черногорцу  честь,  иму

щество,  жизнь  и  свободу. 
§  91.  Всякій  перебЬжчикъ  (ускок*),  вступив*  на  черпогор

скую  землю,  дѣлаетея  свободпнмъ  по  завѣщанію  владыки 
Петра  Святаго,  и  можетт.  пользоваться  всѣми  нравами  и  пре
имуществами  природных*  Черногорцев*,  если  будет*  жить 
честно  и  поступать  согласно  съ  черпогорскнми  законами. 

§  92.  Въ  Черногоріп  одпа  народность  сербская  и  одна 
вѣра  христіанская  православная;  по  тѣмъ  ne  менѣе,  дозво
ляется  всякому  ипоплемепшшу  и  иповѣрцу  жить  между  Чер
ногорцами  и  пользоваться  свободою  п  нравами  на  равпѣ  съ 
Черногорцами. 

§  27.  Убійца  не  можетъ  ничѣм*  выкупить  себя;  оп*  под
лежит*  смертной  казпп. 

.  §  28.  Если  убійца  успѣетъ  бѣжать  за  границу,  то  все  его 
личное  имущество  конфискуется  въ  пользу  казны. 

§  29.  Бѣжавіпій  убійца  не  можетъ  никогда  вернуться  въ 
Черногорію,  H  всякій  Черпогорецъ  обязанъ  схватить  И  убить 
его;  а  если  кто,  нмѣвъ  случай  и возможность  схватить  убійцу, 
не  сдѣлаетъ  этого,  или  скроет*  его,  тотъ  самъ  подвергается 
смертной  казни. 
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съ  вопросом*  одшіъ  судья,  а  не  нсѣ  пли  мпогіе  разом*. 
Когда  же  обѣ  стороны  выскажут*  все,  что  имѣли  сісааать, 
тогда  онѣ  должны  отойти  вь  сторону  и  дать  свободу  судьям* 
разобрать  сам имъ  дѣло  и  произнести  рѣигсніо,  которое  нмѣетъ 
быть  сообщено  кому  слѣдуетъ,  а  также  внесено  въ  протокол!., 
чтобы  было  извѣстію  когда  и  какъ  данная  тяясба была  судима 
н  рѣшена". 

При  разборѣ  тяжебных!,  дѣлъ  какъ  капитанами  въ  племе
нах!.,  такъ  и  сенаторами  въ  Цетиш.ѣ,  собирается  всегда 
вокругъ  ннхъ  толпа  любопытиыхъ  Черногорцевъ,  такъ  какъ 
судъ  происходить  на  открытом*  воздухѣ,  на  ноляпѣ  или  на 
улицѣ.  Часто  самъ  князь  нринимаеи.  лично  участіе  въ  судо
производстве,  занимает!,  мѣсто  председателя  и,  сидя  нод*  дере
вомъ,  выслушивает*  тернѣливо  длинныя  и  крикливый рѣчи  тя
жущихся. 

Уложеніемъ  кпязя  Даніила  постановляется  (§11) ,  что  когда 
судьи  не  согласны  между  собою  для  нронзносснія  приговора, 
по  тяжебному  дѣлу,  то  мнѣніе  большинства  рѣшаетъ  дѣло;  но 
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§  27.  Убійца  не  можетъ  ничѣм*  выкупить  себя;  оп*  под
лежит*  смертной  казпп. 
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§  30.  Какъ  убіііцу,  такъ  и того,  кто  задіцщаете  или  скры
ваете  его  отъ  правосудія,  можете  убить  всякій  Черногорец,, 
гдѣ  бы  ихъ  ни  встрѣтилъ. 

За  рапы, нанесенный  Черногорцем, Черногорцу  ножемъ или 
оружіемъ,  назначаются  разные  денежные  штрафы  отъ  30  до 
100  таллеровъ;  а  8а  ударъ  ногою  или  хлыстомъ—50  чсрвон
цевъ,  и  если  обиженный  убьетъ  нападающаго  въ  самую  ми
нуту  оскорбленія,  то  онъ  не  отвѣчаетъ  нередъ  судомъ,  точно 
также  какъ  и  на  вора,  убнтаго  во  время  покражи. 

§  39.  Местіі  (освета)  воспрещается  строго.  Можно  нре
слѣдовать  и  убивать  убійцу,  но  не  братьевъ  или1  родственнн
ковъ  его.  _,  ,;  .  ... 

§  40 .  Дуель  позволена,  по  бевъ  свидетелей,  а  если кто  рѣ
шится  быть  евидѣтслсмъ,  то  подвергается  за  это  штрафу  въ 
100  талеровъ. 

§  41 .  За  поджогъ  виновпый  подложить  смертной  казни,  а 
причиненпые  имъ  убытки  вознаграждаются  изъ его  имущества. 

§  42.  Если  кто  И8ъ  злобы  или  мести  убьетъ  чужаго  вола, 
копя  или  всякое  другое  животное,  то  подвергается  штрафу  въ 
10  талеровъ  и  обязапъ  возпаградить  хозяина  согласно  рѣінс
иію,  какое  определить  судъ;  но  если  хозяннъ  поймаете  ого 
при  совершеніи  нрестунленіл,  то  можетъ  убить  его. 

§  43 .  Если  кто  печаяино  сломаете  чужой  лтаганъ  или 
ружье,  то  должепъ  заплатить  хозяину  одну  часть  стоимости. 

§  44.  Если  кто  возьмете  взаймы  чужой лтаганъ  или  ружье 
и  сломаете  нечаянно,  то  платить  хозяину двѣ  части  стоимости. 

§  45.  Кто  желаете  продать  свой  домъ,  землю,  лѣсъ,  и .пр. 
должепъ  прежде  всего  нредлолшть  нхъ  при свидѣтеляхъ  своему 
родственнику,  потомъ  сосѣду  и  уже  за  тѣмъ  посторонним, 
лицамъ. 

§  47.  При  лшзни  родителей  сыновья  не  могутъ  отдѣлнться 
отъ  нихъ  безъ  ихъ  согласія. 

§  48.  Отсцъ  волсиъ  располагать  нріобрѣтснным,  ицъ  иму

ществомъ,  и  если  бы  онъ  оставилъ  одному  сыну  больше,  чѣм, 
другому,  то  въ  этомъ  никто  не  молсетъ  ему  препятствовать. 

§  49.  Всякій  волепъ  распорялсаться  своим,  имуществом,, 
раздавать  оное при жизни  или завѣщать  своим,  и посторонним,. 

§  50.  Если  кто  умрет,  безъ  запѣщапія,  имѣніе  его  де
лится  по  ровну  между  сыновьями;  мать  и х ,  пользуется  частію 
мужа,  a  нослѣ  смерти  часть  ея  переходит,  также  къ  дѣтлмъ, 
если  они  соверінспполѣтпія  (20  лѣтъ),  а  если  пѣтъ,  то  учреж
дастсн  опека  падъ  этим,  имуществом,. 

§  51.  Дочь  при  выходѣ  за  муж,  но  получаете  ничего  изъ 
имѣніл,  кромѣ  прндапаго,  которое  родители  пазпачаютъ  ей 
но  своей  доброй  волѣ. 

§  52.  Вдова,  пе  имѣющан  дѣтей,  пользуется  долею  своего 
мужа,  а  если  выйдет,  замуж,  вторичпо,  то  получаете  по  10 
талеров,  в ,  год,  за  время,  прожитое  ею  в ,  домѣ  перваго 
мужа;  если  лее  вдова  пмѣетъ  дѣтей,  то  получает,  по  чорвопцу 
за  дитя  мужескаго  пола  и  по  два  червопца  за дѣтей  жснскаго 
пола. 

§  53.  Еслп  послѣ  смерти  Черногорца  останутся  о т ,  пего 
только  дочери,  то  имущество  его  дѣлптся  между  пнмн,  кромѣ 
орулсія, которое слѣдует,  блігаайшему  родственнику,  если только 
в ,  самом,  завѣщанін  не  назначены  паслѣдпіпсн  оружія. 

§  54.  Сестры  какъ  замуяшія,  так ,  и  не  замулгнія  полу
чают,  одну  часть  имущества  брата,  а  дочери  его  (если  у  пего 
нѣт ,  сыновей)  двѣ  части. 

§  55.  Дочь  получает,  все  имущество  отца,  движимое  п по 
дппяшмос,  если  нѣт ,  братьев,. 

§  56.  Если  бы  дѣвнца  при  выходѣ  замуж,  получила  о т , 
своих,  родителей  имущество  и  умерла,  пе  оставив,  но  себѣ 
дѣтей,  то  таковое  имущество  дѣлится  между  ея братьями,  если 
же  нѣтъ  братьевъ,  то  между  сестрами,  а  если  и  сестеръ  по 
окажется,  то  между  родственниками. 

§  57.  Если  кто  умрет,  н  не  оставить  прямнхъ  паслѣд
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пцковъ,  то  его  имущество  принадлежит®  ближайшим®  его  род
ствепникам®,  а  если  нѣтъ  родствспшпсов®,  то  переходит®  в® 
казну..  ь  ,  I   і;  в ! J 

§  58.  Если  сын®  пе  почитает®  родителей  и  причиняет® 
им®  пепріятпости,  TQ  sa  первый  раз®  подвергается  штрафу,  за 
второй—тюремному  заключенію  и  тѣлесному  паказапію,  а  за 
третій  отец®  может®  выгнать  его  изъ  своего  дома. 

§  67.  Разводы  между  супругами  пе  допускаются,  кромѣ 
случаевъ,  предвидѣнпыхъ  церковными  постаповленіямн. 

§  68.  Свлщепншсъ,  обвѣпчавшій,  противъ  воли, жепиха  или 
певѣсту,  имѣетъ  быть  за  это  лишенъ  своего  звапія. 

§  69.  Кто  осмѣлится  взять  замужнюю  женщину  или  похи
тить  дѣвіщу  противъ  воли  ея  родителей  или  родственников®, 
тот®  подлежит®  наказаішо  наравнѣ  с®  убійцею. 

§ 7 0 .  Дѣвнца  против®  воли  родителей  может®  выйти  за
муж®  за  челокѣка,  котораго  она  любит®. 

§  71.  Если  кто  обезчестнтъ  дѣвицу  или  вдову  и  пе  захо
чет®  с®  пею  обвѣпчаться,  то  онъ  обязанъ  заплатить  130  та
леровъ  па  воспнтапіе  дитяти, которое,  по достнженіи  совершеп
полѣтія"  получаетъ  изъ  его  ігмущества  закоппую  часть  наравігі' 
съ  законпыми  дѣтьми.  Если  лее  онъ  прнметъ  к®  себѣ  незакоп
порожденпое  дптя,  то  пе  платит®  ничего.  Если  же  таковой 
преступник®  жепат®,  то  подвергается  штрафу  130  талеров® 
и  шестимѣсячпому  заключепію  на  хлѣб®  и  на  воду. 

§  72.  Невѣрную  жену  черногорец®  имѣетъ  право  убить 
вмѣстѣ  съ  ея  любовпнкомъ,  если  поймаетъ  их®.на  дѣлѣ  ире
ступленія,  а  если  опа  убѣлснт®  за  границу,  то  вернуться  па 
родину  пе  смѣетъ. 

§  73.  Если  будетъ  доказано,  что жена  замышляла  на  жизнь 
своего  мужа,  или  же  дѣйстшггельно  лишила  его жизни,  то  та
ковая  подлежит®  смертной  казни;  по  должпа  быть  убита  не 
орулсіем®,  ибо  оружіе  нриличио  только  мужчшгЬ. 

§  74.  Матери,  убившія  незаконнорожденна™  ребепка  съ 
Ц' І ІЛЫО  скрыть  свое  безчестіе,  подвергаются  смертной  казни 

§  75.  Супругам®,  которые  но  разности  характеров®  пе 
могут®  жить  вмѣстѣ,  дозволяется  разводиться,  и  в®  таком® 
случаѣ  муж®  обязана,  содерясать  свою  жену;  но ни опъ,  пи  она 
пе  могут®  вступить  в®  другой  брак®. 

§  76.  Если  окажется,  что  таковая  жена  ведет®  себя  не
прилично,  муж®  имѣетъ  право  прекратить  ей  содержаніе. 

§  77.  Если  окажется,  что  жена  обкрадывает®  своего  мужа, 
то  за  первый  и  второй  раз®  она  наказывается  тѣлесно,  п  за 
третій  pas®  муж®  разводится  с®  нею  и  может®  вступить  в® 
другой  брак®,  a  еіі  это  воспрещается. 

§  78. Iîop®,  уличенный  в®  третій  раз®  в® нрсступлсніи  осу
ждается  па  смерть. 

§  79.  Если  Черногорец®  убьет®  вора  на  мѣстѣ  преступле
пія,  то  получаетъ  награду  въ  20  талеровъ. 

§  81.  За  святотатство  полагается  смертная  казнь. 
§  86.  За  шум®,  ссору  или  другія  пепрнличін,  произведен

ный  перед®  церковью,  налагается  штраф®  в®  25  талеров® пли 
тюремное  заключеніе. 

§  82.  За  воровство  казенных®  военных®  запасов®  пола
гается  смертная  казпь. 

Приведемъ  еще  дпѣ  статьи,  указывающія  па  весьма  стран
ные  обычаи,  существовавшіе  въ  Черногоріи  до  князя  Дапіила: 

§  65.  Если  бы  отнынѣ  впредь  Черногорец®  или  Бердлннн® 
осмѣлнлся  явиться  в®  суд®  съ  камнем®,  новѣшаішым®  на  інеѣ, 
то  таковый,  будь  <ш®  виновен®  или  повинен®,  подлежит®  те
лесному  наказанію. 

§  89.  Воспрещается  отнынѣ  впредь  Черногорцам®  и Черно
горкам®  стричь  себѣ  волосы  и  царапать  себѣ  лице  по  покой
никам®;  ослушавшійся  же подвергается  на  первый  раз®  штрафу 
въ  2  червонца. 
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XVI. 

Ф  и  н  а  н  о  ы. 

До  1798  года,  т:  е.  до  издапія Уложепія Владыки  Петра I 
(святаго)  Черпогорцы  не  впали  что такое  налоги  и подати.  Вла
дыка  Петр®  I,  желая  завсстіг  въ  Черпогоріи  судъ  и расправу 
первый  пожертнопалъ  па  нужды  правительства  часть  мопа
стырскихъ  доходовъ  п  убѣдилъ  черпогорскнхъ  главарей  поста
новить  закономъ,  чтобы  каждое  черногорское  семейство  пла
тило  въ  пародпую  кассу  по  l ' / з  турецкихъ  піастра  въ  годъ 
(§  20). 

Кпязь  Дапіилъ  строже  опредѣлнлъ  обязанность  черногор
цевъ  платить  подати,  иостаповивъ  §  60  своего  Уложепія,  что 
протнвшціеея  платить  узакопенпыя  подати  подвергаются  нака
зание  наравпѣ  съ  измѣнпнками  отечества.  А  въ  §  61  сказано, 
что  если  окаліется,  что  Черпогорецъ  скрылъ  свое  имущество 
съ  цѣлі.то  ne  платить  податей  или  заплатить  меньше,  чіімъ 
слѣдуетъ,  то  мѣстпый  иачальпикъ можетъ  конфисковать  утаеп
пое  имущество  и  раздѣлитг.  его  между  поселянами. 

По  заведенному  кшшемъ  Дапіиломь  порядку,  Черногорцы 
шщтятъ  теперь  подати,  какъ  сл.  поземельной  собственности, 
такъ  II  со  скота,  а  именно: 

1)  За  обработанную 
пашню 

2)  »  сѣпокосъ 
3)  »  виноградпикъ 

Со  штуки  рогатаго  скота  10  крейцером.. 
»  »  мелкаго  скота  2  » 
»  »  свиней  5  » 
»  улья  пчелъ  5  » 
Кромѣ  того,  учреждены  откупа  на  пѣкоторые  промыслы  и 

открыты  таможни  въ  разпыхъ  пограпичнихъ  мѣстахъ. 

Съ  каждой  20 кр. с. 
земельной  мѣры  .  .  .  10  »  » 
(рало—Morgen)  .  .  .  10  »  ? 

Финансовое  положеніе  Черногорскаго  кпяжества  въ  1863 
году,  по офиціалышмъ  свѣдѣпіямъ,  собранным* мною на  мѣстіі, 
было  слѣдующее: 

П Р И Х О Д Ъ . 

I.  Пнутреппіе  обыкновенные  доходы. 

1)  Прямые  налоги: 
а)  Съ  обработываемыхъ  полей 

b) 
c) 
'1) 
e) 
f) 

луговъ  .  . 
виноградников* 
рогатаго  скота 
мелкаго  скота 
пчелъ  .  .  . 

ліютр.  гульд. 
çopcfip. 
24,802 

5,212 
2,920 
9,287 

13,299 
1,382 

2)  Косвенные  налоги: 

a)  Пошлины  въ  тамоишяхъ:  въ 
Граховѣ,  Иѣгушахъ,  Бѣлопаилн
чахъ  и  Рѣкѣ  Черноевича  .  .  .  15,000 
b)  Откупа на  водку,  соль  и  рыб

ную  ловлю  17,000 

FI.  Внѣшніе  приходы: 
Субсидіи  изъ  Россіи: 

a)  22,857  руб.  12  кон.  сер.  . 
b)  1,000  чевопцевъ  . . . . 
c)  годовые  проценты  съ  капи

тала  на  училища  (342  р.  72  к.) 

34,120*) 
4,648 

466 

56,002 

32,000 

39,234 

128,136 

9 г о  чсиоиощостппшшіо  Черногорскому  народу  назначено  Русскиыі .  прп

пптолі.ствомт.,  —  n i.  пііду  краіІнеН  Г>1ідіш«ти  н  иенроііаподитоді.ііости  с т р а ны ,— 
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Р Л С Х О Д Ъ .  . 

I .  Обикповепные  расходы. 
1)  Впутреппяя  адмипистрація  и  пойско : 

ж а л о в а п ь с : 
a)  50  капитанам,  4 ,000 
b)  44  писарям,  528 
c)  150  сотникам,  3,000 
d)  150  хорунжим,  3,000 
о)  1 ,270  десятникам,  .  .  .  .  0 ,350 

2)  Центральное  правительство. 
,а)  Президенту  Сопата  .  .  .  1,500 
b)  ВицеПрезиденту  . . . .  1,200 
c)  18  Сепаторам,  4 ,000 
(1)  Секретарю  Сената  . . . .  200 
e)  100  перяпикам,  . . . .  8 ,000 
f)  Трем,  княжеским,  адъютан

там,  1,500 
g)  Четырем,  княжеским,  тело

хранителя к ,  480 
h)  Княжескому  медику  .  .  .  2 ,000 

19,480 
i)  Княжескому  секретарю  .  .  1,000 
j )  Агенту  в ,  Скутарн  .  .  .  ООО 
к)  На  переписку  н  телеграф

фическія  депеши  . . . . . .  2 ,500 

im  проднегы  общественной  по іьаы  и  глапнммі,  обрпзоыъ  длп  нуждт.  Прпво

слппппго  духовенства  и  для  устройства  народный ,  шполъ.  Пъ  втоіп,  отно

піяніп  особен но  много  было  сделано  ііі.піѣшішыъ  кнпяомч.  Николаеіп, .  Кі . 

плодотворной  дѣяталыюстн  его  на  пользу  Черногоріи  Русское  правительство  пе 

могло  неотнестись  ііполиѣ  еочувстненно,  нслѣдствіо  чего  субснділ  была  уполн

чепа  вт.  1 8 7 2  году  до  <G / t .  руб.  Прим.  1>сд. 

1)  Пепсін  и пособія  служащим,  3,500" 
ш) Столовых, депег,  сепаторам, 

за  время и х ,  дѣйстпителыюй  служ
бы  в ,  Цетнпьѣ  480 

3)  Духопепство.  8 ,080 
a)  Епископу  1,200 
b)  Одному  архнмапдрнту  при 

Цетігпскомъ  монастырѣ  . . . .  350 
c)  Священнику  120 
d)  Діакону  120 

4)  Народпое  проевѣщсніе.  1 ,790 
a)  Трем,  учителям,  в ,  Цетнгт

сной  ппсолѣ  ќ  .  900 
b)  На  содержапіе  20н  учени

ков,  в ,  Цетнньѣ  2 , 000 
c)  Жалованье  трем,  учителям, 
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ß,480 
II .  Чрезвычайные  расходы. 

a)  Вспомоществованіе  нѣкото
рым,  сенаторам,  и  капитанам,  .  1,000 

b)  На  путевые  расходы посылае
мым,  заграницу  съ  поручепіимп  .  4 ,000 

c)  На нзготовленіе  орденских,  и 
другихъ  отличительных,  знаков,  500 

d)  Вдовствующей  княгпнѣ  Да
ринкѣ  на  путешествія и другіо  рас
ходы,  приблизительно  въ  год , .  .  5 ,000 
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c)  На  покупку  пороха  и  дру
гих*  восппыхъ  : анасовъ,  прибли
зительно  въ  год*  ,  .  .  .  .  .  15,000 

(')ќ ! . .  !  '  ќ  '  25,500 

79,408 

Остатокъ  . . .  48,728 

128,130 
Князь  не  нмѣетъ  опредѣлепноіі  закопомъ  суммы  па  свое 

содерлсапіе,  а  распоряжается  по  своему  усмотрѣнію  всѣмн 
доходами,  поступающими  въ  казну. 

XVII. 

В о й о в о . 

Чсрпогорскій  кпязь  пе  имѣегг.  регулярпаго  постоянняго 
войска.  Всякій  Черногорец*  съ  19  до  40лѣтпиго  возраста 
считается  дойном*  и  обязапъ  взяться  за  орулсіе  и  идти  иро
тнвъ  пепріятеля  всякій  разъ,  когда  угрожаетъ  опасность.  «Во 
время  войны,  сказапо  въ  §  18  Уложенія  князя  Даніила,  когда 
пепріятель  угролсаетъ  нападеніемъ  на  нашу  землю  съ  какой
бы  то  пи  было  стороны,  всякій  Черногорецъ,  услышавъ,  что 
прсдстонтъ  падобпогл* защищать  своо  отечество,  долженъ  тот
часъ  взяться  за  оружіе  п  идти  протипъ  непріятеля  нашего 
отечества  и  нашей  свободы; ости  же какойппбудь  Черногорецъ 
или  Бердяпнпъ,  племя  или  село  или  братство  пе  пойдетъ  про
тив*  общаго  нашего  пепріятеля,  то  у  таковыхъ  трусовъ  слѣ
дуетъ  отпять  оружіе,  чтобы  опи  во  всю жпзпг. пе  смѣли  поснть 
его  H не  пользовались  бы пшсакимъ  уважепіемъ  между  осталь
ными  Черногорцами;  кроме  того,  таковымъ  людямъ  нужно 
дать  жепскій  передникъ,  чтобы  всякій  могъ  видѣть, что у  пихъ 
нѣтъ  сердца  мужчины».  В  :якій возвода,  главарь или  старшина 
(§  19)  въ  своем*  племена  или  па  границах*,  услышав*,  что 
опасность  угрожаетъ  нашей  землѣ  съ  какойбн  то  пи  было 

стороны,  долженъ  тотчасъ  собрать ; своих*  людей  на  войну  н 
вести  ихъ  на  мѣсто,  откуда  грознтъ  опасность  нашему  отече
ству,  если  же  кто  самъ  .не  пойдет*  или  своих*  людей  пе 
соберет*,  тот*  подлежит*  смертной  казни,  как*  нзмѣшшпъ 
своего  отечества». 

Кпязь  Дапіилъ  первый  далъ  черногорской  милиціи  неко
торую  органнзацію,  назначив*  капитанов*,  сотников*  (стотн
наш*),  знаменщиков*  (барнктаръ),  н  десятников*  (десетчар*), 
которым*  пожаловал*  отличительные  знаки  для  ношенія  на 
шапках*  н  опредѣлнлъ  небольшую  годовую  плату. 

Канитапъ  носит*  на  шанкѣ  позолоченный  щит*  съ  черно
горским*  гербом*. 

Сотннк*—крест*  пад*  двумя  скрещенными  саблями,  из* 
серебра. 

Барнктаръ—крест*  над*  саблею,  в *  которую  воткнуто 
знамя,  изъ  серебра. 

Десятник*—крест*  над*  звѣздою  нзъ  серебра. 
Изъ  всей  же  мнлиціи  князь  Данінл*  выбрал*  400  чело

вѣкъ,  H образовал*  из*  них*  княжескую  гвардію,  дав*  им* 
особые  отличительные  знаки  на  шапках*,  а  именно:  простому 
гвардейцу—двоеглавый  орел*  с*  распростертыми  крыльями, 
из*  желтой  мѣдн,  десятнику—такой  же  орел*  с*  двумя  звез
дами  под*  крыльями,  сотнику—такой  лее  орел*  над*  двумя 
перекрещенными  саблями,  п  баряктару—такой  же  орел*  над* 
саблею,  в*  которую  воткнуто  знамя. 

Князь  Дапіил*  ne  оставил*  без*  отличительных*  знаков* 
также  неряниковъ  (жандармовъ)  кабадахіев*  (телохранителей) 
и  прочих*  чиповннковъ:  неряникамъ  далъ  щитъ  съ  черногор
ским*  гербом*,  изъ  серебра;  сенаторам'!,  и  адъютантам*— 
позолоченный  двоеглавый  орел*  над*  скачущим*  львом*,  и 
кабадахіям*—позолоченный  княжескій  герб*. 

ІІо  переписи,  сделанной  немедленно  по  окопчаиін  послед
ней  войны  съ  Турками  (въ  декабре  1862  года),  оказалось  въ 
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, j a  4 0 0  человѣк®  способным,  посить 
Черногорском®  кяяжествѣ  13,4uu 
1>ружіс  и  идти  на  войну,  а  именно. 

I.  ' Въ  Черногоріи.  і о о 

а)  Въ  Рудиньѣ  .  ќ  ќ  ќ  8 з 7 

V)  »  М " *  '  ќ  ќ  '  405 
c)    Чевѣ  .  ќ  ќ  ќ  4 3 7 

d)  »  Цудах® 
0  »  Бѣлидахъ  .  ќ  ќ 

f )  »  Цеклнчах® 

280 
185 

ч  , ;  500  ' 
g )  »  Щшшвцахь  .  ќ  ќ 
D  *  Нѣгушахъ  .  ќ  ќ  5 o 6 

к)    Цетиньѣ  ; , ќ . " '  700  ќ 
п  »  ВѢчской  Нахш .  ќ 
пЛ  »  Цермничской  Нахіи  937 

п )  »  Лѣшапскоіі  Нах іи .  6 1 8 9 

I I  Въ  Бердахъ. 
a )  ВъНнкшичской  жуиѣ.  2 7 J 

b)  »  Лувовцахо»  .  ќ  ќ  4 0 1 

c)  »  Дробпакѣ  ќ  ќ  ќ 
d )  »  Округѣ  Ускоков®  . 

e)  »  Нижней  Морачѣ  ќ  ^ 

f )  »  Ровцахъ  .  ќ  ќ 
g ) .  Верхней  Морачѣ . 3 J ö 

Ь)  »  Брахоножччахъ  .  ќ  ^ 

к)  »  П и п е Р и  ќ  '  '  8 9 8 

1)  »  Бѣлопавличахь  .  ќ  ^  ^ 

ш )  »  Васоевичахъ  ќ  7 ) 2 1 1 

13 , 400 

Такт,  какъ  во  время  войны  люди  старые  также  обязаны 
браться  «а  оружіе,  то  крайним®  нродѣлом®  Черногорских® 
снлъ  должно  считать  20 ,000  человЬкъ. 

Прежде  Черногорцы  воевали  собственны,мъ  оружіемъ  и 
содержали  себя  своими  домашними  средствами,  а  правитель
ство  выдавало  имъ  только  норохъ  и  нули;  въ  иосяѣдиіе  же 
два  года  произошли  въ  этомъ  важныя  перемПны.  Киязь  за
купилъ  въ B'ïin-Ii  до  G000  нарѣзпых®  штуцсровъ  и  роздалъ 
пхъ  Черігогорцамъ  взамѣпъ  старыхъ  кремненыхъ  и  негодішхъ 
Ііужей;  кромѣ  того,  онъ  открылъ  въ  РЬкЬ  Черноевнча  ору
жейную  фабрику,  на  которой  нарѣзываютъ  турецкія  ружья, 
взятыя  въ  Грахов'Ь  1858  году,  а  также  переделывают®  въ 
парѣзныя  некоторый  изъ  старыхъ  Черногорскихъ  ружей.  Іілаго
даря  этнмъ  мѣрам®,  въ  скоромъ  времени  всѣ  Черногорцы  бу
дутъ  вооружены  казенпымъ  оружіемъ  хорошими  штуцерами. 
Къ тому же,  въ  нынѣшпемъ  18С8  году  положено осповапіе  новой 
органнзаціи  Черногорской  милиціи  по  образцу  сербской,  для 
какой  цѣли  были  выписаны  изъ  Белграда  одннъ  офнцеръ  и 
нЬсколько  унтеръофицеровъ—инструкторовъ.  Въ  нродолженіи 
двухътрехъ  месяцев®  обучены  ими  въ  Цетиньѣ  150  Черно
горцевъ  маршнровнѣ,  баталіоиному  строю,  воепнымъ  сигна
лам®  и  обращенію  съ  парѣзпымп  оружіямп  горной  подвижной 
батареи.  Каждый  изъ  инхъ,  по  возвраіценіп  въ  свое  племя, 
обязапъ  въ  свою  очередь  обучить  десять  человѣкъ;  такнмъ 
образомъ,  надѣются  имЬть  въ  скоромъ  времени  15000  чело
века,,  хорошо  вооружеппыхъ  и  знакомых®  съ  главными  прави
лами  новѣйшаго  военнаго  искусства. 

Князь  не  нмѣетъ  кавалеріи,  внрочемъ  она  невозможна  и 
не  нужна  для  страны,  какова  Черногорія.  Лртиллеріядѣло 
другое,  и  если  бы  Черногорскому  князю  удалось  запастись 
достаточішмъ  колнчсствомъ  легкнхъ  иарезныхъ  орудій  и  при
надлежащих®  къ  ним®  снарядовъ,  то  опъ  удвоил®  бы  силу  и 
значеше  Черногоріи.  Пока  в®  Черногоріп  находятся  только 
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днѣ  батареи  иарѣзных®  горпыхъ  орудііі  и  десятка  дна  иоло
выхъ  и  крѣиостпыхъ  пушек®;  но  Черногорское  правительство 
продолжает®  трудиться  объ  ушюженіи  своих®  оборонитель
ных®  средств®, 

XVII I . 

Ц е р к о в ь . 

Земли  составляюіціл  нынѣшисо  Черногорское  княжество, 
подлежали  духовному  вѣдомству  сербских®  натріархов'1,,  сто
лица  которых®  находилась  д®  ІІнекѣ  (в®  Старой  Ссрбін  или 
Рассіи)  и  входили  в®  круп,  Зетскоіі  мнтрополіи,  столицею 
которой  былъ  монастырь  на  острове  Браинпѣ,  на  Скутар
ском®  озерѣ.  Со  времеин  же  заиятія  Турками  Старой  Сербіи, 
Ллбаніи  и  Нижней  Зсты,  духовная  зависимость  Зстсиой  мнт
роиоліи  отъ  сербскаго  патріарха  въ  Инекѣ  все  болѣе  и  бо
лѣе  слабѣла  и  иакоиецъ  съ  перенссеніемъ  столицы  митропо
ліи  съ  острова  Враншіа  въ  Цетині.е,  при  Иванѣ  Черноевичѣ 
(1484  г.),  въ  особенности  же  съ  тѣхъ  поръ,  какъ  Цетннскіе 
митрополиты  сделались  свѣтскимн  правителями  Чсрногоріи, 
совершенно  прекратилась,  хотя  духовпос  общепіе  мелму  ними 
не  прекращалось  до  самаго  уннчтожепія  Сербской  патріархіи 
Константинопольским®  Вселенскимъ  Иатріархомъ  Самуилом®  I 
(1764),  и  многіе  Черпогорскіе  мнтронолитывладѣтели  были 
руконололсены  Ипекскимъ  патріархомъ.  Изъ  дома  Петровичей 
Нѣгошъ  владыка  Даиіилъ  руко  оложенъ  Сербскимъ  патріар
хом®  Арсеніем®  Черноевичем®  III,  переселившимся  въ  Вон
грію  со  многими  тысячами  сербскнхъ  семейств®;  владыка 
Савва  —  Сербскимъ  патріархомъ  Мойсеем®  Чурла,  въ  Це
типьѣ  (1719  г.);  владыка  Васнлій —  Сербскимъ  иатріархомъ 
Аоанасіомъ  Гаврнловнчемъ  въ  Ипекѣ  (1750  г.).  Этот®  но
слѣдній  владыка  при  рукопололіоніи  получил®  титул®  «Ми
трополита  Епархіи  Скутарійской  и  Приморской  и  Экзарха 
Славяносербской  Иатріархіи».  Он® ѣзднл®  три  раза  въ  Рос

сіи  за  милостынею  (въ  1752,  1758  и  1765  гг.),  скончался  въ 
С.Петербург!;  и  погребенъ  въ  Александровской  Лавре.  Иа
слѣдиикъ  его  ІІетръ  I  (Святой)  желалъ  получить  посвяіценіе 
въ  Россіи,  но  неизвѣстно  вслѣдствіе  каких®  причин®  наш® 
посланник®  в®  Вѣнѣ,  князь  Голицын®,  отказалъ  ему  в®  вы
даче  паспорта  и  опъ  припуждепъ  былъ  прибегнуть  за  но
свяіценіемъ  къ  Карловецкому  митрополиту  Мойсею  Путнику 
(14  Октября  1784  г.).  Один®  только  владыкаправитель,  и 
то  носледній—Петр®  I I  рукоиолояіенъ  въ  С.Петербурге,  въ 
Казапскомъ  соборе  (1831  г.).  После  его  смерти  светская 
власть,  какъ  мы  виде™  выше,  была  отделена  отъ  духовной; 
но  тѣмъ  не  меиЬе  Черногорскій  пародъ  пожелал®,  чтобы  его 
митрополиты  были  п  па  будущее  время  рукополагаемы  въ 
С.ИетербургЬ.  Въ  1858  году  былъ  рукопололсепъ  епископ® 
Ншсанор®,  управлявши!  Черпогорскою  мнтрополіею  до  смерти 
князя  Данінла  (1860  г.).  Его  удалил®  из®  Черногорін  (опъ 
родомт,  Далматипецъ)  князь  Николай,  пазначнвъ  па  его  место 
природпаго  Черногорца,  архимандрита  Цстинскаго  монастыря 
Иларіона,  который  получилъ  посвящепіе  въ  .Ллсксандро
ІІевской  Лавре  въ  1863  году и по нвпгЬ  продолжаетъ  управлять 
мнтрополіею. 

До занятія Австріею  БоккпдиКаттаро  Черногорскіе  митро
политы,  па  основаніи  договоровъ  съ  Венеціапскою  республи. 
кою,  простирали  свою  духовную  юрпсдикцію  и  па  православ
ное  духовенство  и  церкви  этой  области.  Митрополитъ Иетръ  I 
посилъ  титулъ:  «Вожіею  Милостію  смиренный  митронолитъ 
Черпыя  Горы,  Скендеріи  и  Прпморія».  ІІынѣшній  же  Черно 
горскій  владыка  имепуется  митрополптомъ  Черпогорскимъ  и 
Вердскимъ. 

Черногорская  Церковь,  пе  смотря  на  то,  что  митрополиты 
получают®  свое  посвящепіе  в®  Россіи,  ne  признает®  над®  со
бою  никакой  внешней  духовной  власти:  она  совершенно  само
стоятельная  (автокефальна). 
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Въ  цервовиомъ  отпошеніи,  Черногорское  княжество  де 
лится  тенері.  на  три  иротопрссвитерства  (въ  Нѣгушахъ,  Вѣло
павлнчахъ  и  Васосвичахъ),  со  временем,  же  будутъ  открыты 
нротопресвитерства  въ  каждой  ІІахіи.  Въ  каждомъ  прото
нресвитерствѣ  имѣется  по  нѣскольку  приходовъ  (инорія).  Всѣхъ 
свящешшковъ  въ  Черногорін  считается  теперь  до  400;  они 
пе  нолучаютъ  ітзеннаго  содержапія,  а  ясивутъ  платою  съ 
црихожанъ  аа  совершаемый  ими церковныя  требы,  по  тарифу, 
утвержденному  митронолитомъ  Иларіонымъ;  они  занимаются 
также  хлѣбопашсствомъ  и  торговлею. 

Въ  Цетнньѣ  нѣтъ  еще  консисторіи;  одннъ  только  архи
аіаидритъ  состоитъ  при  мнтрополнтѣ  для  содѣйствія  ему  въ 
управленіи  церковпыми  дѣлами. 

Въ  Черногорін  11 монастырей  и три  скита,  и  только  одинъ 
архимапдритъ  и  5  монаховъ.  Черногорцы,  какъ  воинствен
ный  народъ,  никогда  не  имѣли  склонности  къ  монашеской 
затворнической  ЖИЗНИ,  а  если  при  мнтрополнтахъ  —  владѣ
теляхъ  и  было  несоразмѣрпое  мпожество  мірскихъ  свящеппи
ковъ,  то  только  потому,  что  таковое  званіе,  предоставлял  пмъ 
иочетъ  въ  обществ!;,  не  лишало  ихъ  свободы  и  врождепныхъ 
пмъ  наклонностей—носить  орулсіе  и принимать  участіе  въ  воен
пи.чъ  экспедицілхъ. 

П Р И Л О Ж Е Н !  Я . 

Документы  о  раиграшмонш  'Іорііигоііін  o n .  Австріи. 

I. 

Protooollo  della  formale  tradizione  de  Losizza  e  della  posizione 
delle  niete  permanenti. 

Actum  su 1  terrono  «Ii  Losizza. 

Quc s t o  ogg i ,  2 3  N o v emb r e  1 8 2 0 . 

Intervenuti  per  parte  di  Sua  Eccellenza  il  Metropolita  Pietro 
Petrovich, cavalière e primato di Montenero, i Signori Giacomo 
Stefanovicli, segretario nationale, Saverio Petrovich, Nicola Ka-
douich, Gioco Giuro Petrovicli, Stanco Iiadov Becliir, ecc. ecc. , 
tutti capi di Montenero, ed addetti a differenti ville per veri-
ficare in oggi la formale e materiale tradizione di Losizza a 
tenore del solenne atto di cessione stipulato in data di Cettigne 
7 (19) Giugno 1820, tra il prelodato Monsignor Metropolita 
di Montenero da una parte e dell altra tra il G. R. Signor 
Capitano cavaliere di Caboga, spedito dall Eccelso I. R. governo 
generale di tutta la Dalmazia, in conformita'effetuarono alla 
infrascritta commissione composta dai Signori C. R. Commissario 
circolare Liepopolli, il  С.  11.  ricevitore  domaniale  Barbetta,  С.  R. 

7 " 
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ingegncre Yittelesclii e C. It . Signer Consigliere di governo e 
capitano circolare de Paitoni, che agisce a nome e per parte 
del prevenerato governo generale; e fecero li suddetti capi di 
Montenero passare per tutto il tcreno di Losizza alia suddetta 
commissione, a cui dissero di aver inteso ed intendero di con-
segnarla formalmente come la consegnano con questo atto, e la 
commissione disse di riceverla, come in eft'etto passando per tutti 
i punti e vedendoli, la ricevetti nelle più valide ed ampie forme 
legali, sopra di che avendo le parti perfettamente convenuto, si 
passé di reciproco accordo a stabilire le mete permanenti nei 
punti dichiarati dal preaccennato atto di solenne cessione  с  quindi 
furono  nei  seguenti  punti  incisi  i  segni  di  crore  in  sassi  vivi. 

№  1.  In  un  sasso  che  tocca  quasi  la  strada  della Trinitü. 
№  2 
№  3 
№  4 
№  5 
К б  . . . . . ] 
№  7 
Ciô fatto il Segretario nazionale ed i capi di Montenero inter-

venuti come sopra garantiscono che il primo segno sia stato apposto 
nei torrente Grabovo e che tutti gli altri siano corrispondenti 
alle indicazioni dei confini chiamate dal suddetto atto di cessione 
al quale, ed al disegno fatto dal cavaliere di Caboga, vogliono 
che si abbia piena relazione, obbligandosi anzi di rettiticare a 
tenore dei detti le mete ora segnate qualora non fossero in tutto 
e per tutto aualoghe. 

La commissione intervenuta per parte dell, Eccelso C. R. go-
verno, assistita dal  С.  R.  Signor  Capitano  Circolare,  accetta  uno 
tale  condizione, noncliè l'altra, aicè che i suddetti copi abbiano 
a garantire come garantiscono che per parte dei Monteneriui 
saranno rispettate ed osservate le mete oggi apposte senza poter 
mai contravenire. 

Dietro di che fu chiuso e sottoscritto il présente protocollo. 

Liepopolli-j- C. R. Commis, circol. 

Barbetta - j- Ricavit doman. 

Vitteleschi C. R. ingegnere circol. 

Nicolo Rafaelli -f- Deputato. 

-f- Croce dei. 

19 Capi non sapendo scrivere. 

Wolfert - f ~ sottotenente. 

Gio. Aliprandi - f - (testimonio). 
Cettigne li 14 (26) Novembre 1820. 
Visto ed approvato. 
Metropolita di Montenero. 
Pietro Pctrovich 

Protooollo Generale. 
Essendo stati di giàfissati ed in appositi protocolli registrati 

i confini delle communi Austriache di Krivoscie, Ladenizze, ecc. 
ccc., colle limitrofe communi del Montenero: vengono ora tali 
confini ricapitolate nei presenti protocollo generale come segue: 

I . Krivoscie austriaca; Trescgnievo e Vucodovo montenerino. 
II confine fra questi villaggi, stabilito nei protocollo separate, 

datato Dragal 30 Settembre 1837, incomincia alla sommità del 
monte detto Tcrnovo, ecc. ecc. 

П—V. 
VI.  Dobrota  austriaco,  Veliki  e  Mali  Zalasi  montenerino. 
И  confine  fra  questi  communi  stabilito  nei  protocollo  sepa

rate,  datato  Cattaro  15  Luglio  1841,  comincia  dal  punto  ecc.  ecc. 
Qui  termina  il  confine  fra  il  commune  Austriaco  di  Dobrota 

e  la  villa  montenerina  di  Veliki  e  Mali  Zalasi;  e  si  avverte  poi 
che  in  dato  odierna  15  Luglio  1841  fu  esteso  e  sottoscritto  un 
separato  convegno  relativamente  alle  condizioni  sotto  le  quali 
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ebbe  cd  lia  da  aver  luogo  la  suddetta  lissazione  della  frontiera 
fra  il  commune  austriaco  di  Dobrota  e  la  villa  Montenerina  di 
Veliki  e  Mali  Zalasi. 

VI I—XIX. 
XX .  Pastroviecliio  austriaco;  Utterg,  Obtorich,  Tomitch,  Ber

celli,  Bucovich  e  Gluhidol,  montenefini. 
Л  maggior  evidenza  di  questo  generale  descrizione  dei  confini 

ra  lc  suaccennate  communi  austriache  e Montenerine,  viene  unita 
al  presente  protocollo  una mappa  generale  contemporeaneamente 
fatta,  indicaute  1'andamento  dei  confini  stessi. 

II  presente  viene  sognato: 
Dai  membri  coinponenti  la  commissioue  austriaca  incaricata 

della  regolazione  dei  contini  verso  il  Montenero, cioé, dall I. R. 
Commissario Circolare Edoardo Griecli di Ronse, dall, I . R. Capi-
tano Federico di Crescovitch, e dall, I . R. Ispettore del censi-
mento Francesco Mulhausen, di piü dall, I . 11. capitano Circolare 
di Cattaro Gabriel Ivacitch. 

К  dalla  parte  montenerina  si  sottoscrivano  il  Vladika  Pietro 
Petrovich  Nicgouschc,  suo  fratcllo  Pero  Petrovich  e  Senatori  Pop 
Vucale  e  Serdar  Filippo  Giurascovitch. 

Ferdinando  Barone  di  Schaller,  Consigliere Aulico,  testimonio. 
Giovanni  Augusto  di  Turszchy,  Cavaliere,  Generale  Maggiore, 

I.  R .  Luogotenentc  del  Governatore  civile  e  militare  in  Dal
mazia, lîagusa ed Albania austriaca. 

(Témoin) Alexandre de Tschovkine conseiller de cour au 
Ministère des affaires étrangères de S. M. l'Empereur de toutes 
les Russics. 

Fatto e eliiuso a Cattaro questo oggi 18 Luglio 1S41 mille 
otto cento quaranta uno. 

Procès-Verbal 

öci'ifc, s é a n c e t e n a n t e , d a n s l a 6 - m e e t d e r n i è r e C o n f é r e n c e d e 

C o n s t a n t i n o p l e d u 2 7 O c t o b r e ( 8 N o v e m b r e ) 1 8 5 8 . 

Une réunion s'étant tenue entre le Grand-Vizir, le Minisire 
des affaires étrangères de la S . Porte et le Président du Con-
seil du Tanzimat dûment autorisés par S. M. le Sultan d'une 
part, et les Représcntans d'Autriche, de Franco, de Grande Bre-
tagne, de Prusse et do Russie, également munis il cet effet des 
instructions de leurs Gouvernements respectifs, d'autre part, il 
a été pris connaissance du travail de la commission loeale, 
chargée de constater le statu quo des frontières d'Albanie, de 
l'Herzégovine et du Monténégro, tel qu'il existait dans le cou-
rant du mois de Mars de l'année 185G. 

Après cet examen il a été décidé que les frontières dont 
il s'agit seraient déterminées conformément i\ la ligne tracée eu 
rouge (minium) sur la carte annexée au présent procès-verbal 
et revêtue des signatures des membres de la réunion. Un exem-
plaire légalisé par le Ministre des affaires étrangérès de la S . 
Porte sera remis ii chaque Représentant. Il est convenu qu'une 
Commission d'ingenieurs démarcateurs sur la composition de la 
quelle les Gouvernements des Hautes Puissances représentées 
dans la dite réunion- auront il se concerter, se transportera sur 
les lieux au printemps prochain pour assister- à la pose des 
bornes, qui serviront à fixer les limites de l'Albanie, do l'Her-
zégovine et du Monténégro, en suivant exactement le tracé 
indiqué sur la carte ci-jointe. Cette commission toutefois, pourra, 
lorsqu'elle le jugera convenable, consulter les anciens du pays et 
tenir compte des mouvements du terrain, afin de donner  Л  la 
ligne frontière toute la précision désirable. C'est notamment à 
ce mode qu'elle devra avoir recours pour déterminer les limites 
entre les Wassoiévitch supérieurs et les Wassoiévitch inférieures 
et les Kolaschines, indiquées en pointillé sur la carte. 
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I l demeure entendu que la délimitation ne saurait porter 
aucune atteinte aux propriétés privées possédées de l'une ou de 
l'autre côté des frontières, soit par des individus, soit par des 
villages. Des contestations qui s'éléveraient il ce sujet et ne 
pourraient être réglées par les parties intéressées selon l'usage 
des lieux, seront examinées et jugées en dernier ressort par la 
commission chargée de la pose des bornes, soit que les propriétaires 
actuels préfèrent demeurer en posession de leurs terres et de 
leurs droits en se soumettant, dans un délai fixé, à tous les 
impots et toutes les charges à l'instar des autres habitans de 
la localité, soit qu'ils aiment mieux aliéner leurs terres et leurs 
droits contre une indemnité équitâblement arbitrée par la Com-
mission. 

Fai t à Constantinople, le 27 Octobre (8 Novembre) 1858. 

(Signés) 

Лаіі  Pacha. 
Melnned  Rusclidi. 
Fuad  Pacha. 
Le  comte  Ludolf. 
S.  H.  Bulwer. 
Thouvenel. 
Eichmann. 
Л. Bouténeff. 

N B . E n môme temps, les mêmes membres de la Conférence 
de Constantinople ont apposé leurs signatures dans le même 
ordre sur la carte de la délimitation de l'Albanie, de l'Herzé-
govine et du Monténégro, en y indiquant en rouge (miqium) la 
ligne du tracé des 4 Commissaires. Cette carte type restera en 
la possession de la S . Porte, mais chacun des cinq Représentans 
en recevra une copie légalisée par le Ministre des affaires 
étrangères ottoman. 

Благогов]ерни Oßj ѳштѳниди ! 

Ho  neicoj  ua j o j  пужди,  a  iiajmime  no  слабости  ульегло  jii 
y  ружни  o6ii'iaj  од  пекога  времена,  да  св]'еінтеници  у  Hpnoj
Горп  мимо  све  православие  свіештенпке  на  кругу  земпоме 
бріуу  CBOje  браде;  a  Toje  веома  протнвпо  каноішма  наше  свете 
православие  нсточне  дркве  п  сасшуем  j e  несходно  чипу 
CBjeiuTeHH4KOMe:  за  то  смо  на  основу  саборпаго  устаиовльеньа 
H  правилах  црквешуех  са  одобрепьем  нывшие  земальске  вла
сти  pjeiiiiuiii  ц  закльучшш,  да  мнмо  дапас  nuje  донуштено,  ни 
просто,  ни  благословено  шуедноме  ни  староме,  ни  младоме 
CBjeniTennity  бріуатп  CBojy  браду  и  грднти  чип  сщ'ештеннчкн
пего,  као  што  паша  православна  црква  запов]'еда,  и,  као  іпто 
свуда  православпп  CBjenrxeniinii  браду  noce,  тако  носад  и 
црногорско  cBjeiu'reucTBO  треба  да  браду  носи. 

HajnoiiMbe,  ако  бп  ce  icojn  cnjeurreniiK  пашао  упорап,  тебп 
се  протпвіо  овоме  нашему  apxiijepejcieoMc  налогу,  icojii  j e  под
кріііепльеп  каноппма  паше  православие  дркве;  Taj  he  као  пе
нокоран  нзгубнтн  napoxnjy  н  бпѣе  му  забрапі.ено  свете  Tajiie 
сврппівати  дотлен,  док  ce  nanroj  наредбп  iierionnuyje. 

CBjeniTeniiHii!  тако  snajie,  н  OBaj  налог  без  CBaicojera  от. 
лагапьа  нзвршнте,  да  паш  apxujepejcKii  благослов  па  вама  пре
буде.

На  Цстпш.у  у  Мптрополіп. 

1  Іануара  18G5. 

(M.  П.) 

Подпис.  Смирен»  Митрополит  Црногорскн  Иларіои. 
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Тарифа  одъдоганѳ 
çiiliena и одобрена  одъ правительства  Црпогорскогъ  и Брдскогъ, 
по  коіой  be  само  трговцп  плайати  даціе  na  сваву  ниже  озпа
чепу  трговипу,  кою  крозъ  догане  прожепу  у  нашу  Државу. 
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5)  По  смерти  своего  отца  Мирка  ( f  20  іюля  1867  года) 
кпязь  Николай  нашелт»  невозможным*  продолжать  систему 
уиравленія,  введенную  его  предшественниками,  т.  е.  править 
Черпогоріею  па  правах*  помѣіцика,  и  рѣшнлсн  произвести 
пѣкоторыя  реформы,  составляющій  первый  шагъ  къ  учрежденію 
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благоустроенпаго  правительства.  Эти  реформы  нмѣютъ  большую 
важность  для  Черпогоріи,  самъ  князь  называет,  ихъ  не  иначе, 
какъ  пачаломъ  будущей  черногорской  конститупіи,  а  потому 
я  думаю,  что  читатель  пайдетт»  нелишними  пѣкоторыя  подроб
ности  о  томъ;  какъ  совершились  эти  преобразовапія  и  вт,  чемъ 
онѣ  состоять. 

23  марта  1868  года,  по  распоряжение  Кпязя,  сепатори, 
капитаны и пѣкоторне изъ главпыхъ черногорскнхт.  священпковъ 
съѣхалпсь  въ  Цетнньѣ ,  а  на  другой  день  утромъ,  въ  вербное 
воскресенье,  передъ  об'Ьднею,  князь  со  всѣмн  сенаторами 
отнрапплся  въ  монастырскую  церковь  и  тамъ  на  мощах,  Св. 
Петра  черпогорскаго  нронзиесъ  клятву  въ  томъ,  что  онъ  вгл
скажетъ  правду  народу  и что  будетъ  вѣрепъ  новой  правитель
ственной  реформѣ.  Затѣмъ  онъ  вернулся  во  дворецъ,  опять  въ 
сонровожденіи  сенаторов,,  п  тамъ  нрочелъ  имъ  длипную  за
писку  о  повомъ  преобразованіп,  указавъ  по  составленному 
зарапѣе  списку  кавія  вещи  принадлежать  правительству, 
какія  цетинскому  монастырю  и  церквамъ  въ  Черпогоріи  и 
какія  накопецъ  составляютъ  его  личную  собственность.  Чтеніе 
п  повѣрка  казенныхъ  монастырскихъ  вещей,  изъ  которых, 
мпогія  были  выставлены  въ  дворцовой  залѣ,  продоллсалнсь 
около  д вух ,  часовъ,  и  когда  все  было  окончено,  его  свѣтлость 
предложнль  сенаторамъ  составить  между  собою  отдѣльное 
чрезвычайное  засѣданіе,  обсудить  все,  что  было  имъ  прочнтапо 
сдѣлать  па  прочитанное,  если  сочтутъ  нужными.,  свон  замѣ
чанія,  въ  .то  лее  время  назпачить  ему  годовое  содержаніе 
(liste  civile)  и  опредѣлить—какую  сумму  молшо  выдавать  до
чери  нокойнаго  князя  Даиінла  и  сколько  можно  также  откла
дывать  ежегодно  для  составлепія  ей  нрнданаго. 

Сенаторы,  собравшись  въ  сепатскомъ  зданіи  въ  два  часа 
пополудни,  разеуждалн  п  советовались  тамъ  до  самаго  вечера 
и  вышедъ  изъ  засѣдапія  поднесли  князю слѣдующія  онредѣлепія: 

1)  Назначить  правителю  Черногорін  изъ  народной  кассы 
40 ,000  гульденовъ  серебромъ  въ  годъ.  Князь  обълвнлъ  Сенату, 
что  онъ  может,  довольствоиатьел  6 , 000  червонцами  ( 28 , 000 
гульденовъ  ссреб.),  и з ,  конхъ  онъ  будетъ  производить  жало
ванье  двумъ  адыотаптамь,  восьми  тѣлохраіштелямъ,  капитану 
порянпковъ  и  медику  французу  ( 2000  гульд.  сер.  л:алованья  и 
полное  содержаніе  изъ  княжескаго  дворца).  ІІазначеннпая  его 
свѣтлостію  сумма  Сенатомъ  утверлідена. 

2)  Дочери  нокойнаго  князя  Данінла  Ольгѣ  выдавать  на 
іюсннтапіе  елсегодно  до  замужества  но  3000  гульд.  сер.  и 
кромѣ  того,  откладывать  но  10 ,000  гульд.  въ  продолженіе  8 
лѣть,  чтобы  составить  ей  приданое  въ  80 , 000  гульд.  сер. 

3)  Черногорскому  митрополиту  предоставить  завѣдываніе 
церковньшъ  имуществом,,  а  равно  и  суммами,  которыя  1'оссія 
отпускаетъ  ежегодно  въ  пользу  монастыря  и  духовенства  въ 
Черногорін  съ  тѣмъ,  чтобы  онъ  па  этн  средства  содержал, 
себя,  одного  архимандрита,  одного  священника  и  одного  діа
кона  при  цетинскомъ  монастырѣ  и  снсрхъ  того  платнлъ  бы 
жалованье  двумъ  учителямъ  цетипской  школы  и  содержал,  бы 
при  ней  12  нитомцевъ. 

4 )  За  нсключеніемъ  приходпой  статьи  означеппой  въ  §  3 , 
всѣ  остальныя  суммы,  нзъ  какого  бы  источника  ни  происхо
дили,  должны  поступать  въ  правительственную  кассу,  постав
ленную  подъ  контролемъ  комитета  (одборъ)  нзъ  трехъ  членовъ 
Болса  Петровича—предсѣдателя,  Джура  Натановича—казначея 
и  попа  Илія  Пламепца—контролера.  Па  будущее  время  ника
кой  расходъ  изъ  правительственной  кассы  пе  можетъ  быть 
произведешь  безъ  одобренія  означеннаго  комитета. 

Въ  тотъ  же  самый  вечерь  (24  марта)  сенаторы  предлОт
жили  племяннику  князя  Николая,  Волгу  Драгову  ІІетропичу, 
оставшееся  вакантным,  нослѣ  смерти  Мирка,  отца  князя,  мѣсто 
президента  черногорскаго  Сената,  а  воеводу  Петра  Стефанова 
Вукотича  провозгласили  вицепрезидентом,  па  мѣсто  Керца 



благоустроенпаго  правительства.  Эти  реформы  нмѣютъ  большую 
важность  для  Черпогоріи,  самъ  князь  называет,  ихъ  не  иначе, 
какъ  пачаломъ  будущей  черногорской  конститупіи,  а  потому 
я  думаю,  что  читатель  пайдетт»  нелишними  пѣкоторыя  подроб
ности  о  томъ;  какъ  совершились  эти  преобразовапія  и  вт,  чемъ 
онѣ  состоять. 

23  марта  1868  года,  по  распоряжение  Кпязя,  сепатори, 
капитаны и пѣкоторне изъ главпыхъ черногорскнхт.  священпковъ 
съѣхалпсь  въ  Цетнньѣ ,  а  на  другой  день  утромъ,  въ  вербное 
воскресенье,  передъ  об'Ьднею,  князь  со  всѣмн  сенаторами 
отнрапплся  въ  монастырскую  церковь  и  тамъ  на  мощах,  Св. 
Петра  черпогорскаго  нронзиесъ  клятву  въ  томъ,  что  онъ  вгл
скажетъ  правду  народу  и что  будетъ  вѣрепъ  новой  правитель
ственной  реформѣ.  Затѣмъ  онъ  вернулся  во  дворецъ,  опять  въ 
сонровожденіи  сенаторов,,  п  тамъ  нрочелъ  имъ  длипную  за
писку  о  повомъ  преобразованіп,  указавъ  по  составленному 
зарапѣе  списку  кавія  вещи  принадлежать  правительству, 
какія  цетинскому  монастырю  и  церквамъ  въ  Черпогоріи  и 
какія  накопецъ  составляютъ  его  личную  собственность.  Чтеніе 
п  повѣрка  казенныхъ  монастырскихъ  вещей,  изъ  которых, 
мпогія  были  выставлены  въ  дворцовой  залѣ,  продоллсалнсь 
около  д вух ,  часовъ,  и  когда  все  было  окончено,  его  свѣтлость 
предложнль  сенаторамъ  составить  между  собою  отдѣльное 
чрезвычайное  засѣданіе,  обсудить  все,  что  было  имъ  прочнтапо 
сдѣлать  па  прочитанное,  если  сочтутъ  нужными.,  свон  замѣ
чанія,  въ  .то  лее  время  назпачить  ему  годовое  содержаніе 
(liste  civile)  и  опредѣлить—какую  сумму  молшо  выдавать  до
чери  нокойнаго  князя  Даиінла  и  сколько  можно  также  откла
дывать  ежегодно  для  составлепія  ей  нрнданаго. 

Сенаторы,  собравшись  въ  сепатскомъ  зданіи  въ  два  часа 
пополудни,  разеуждалн  п  советовались  тамъ  до  самаго  вечера 
и  вышедъ  изъ  засѣдапія  поднесли  князю слѣдующія  онредѣлепія: 

1)  Назначить  правителю  Черногорін  изъ  народной  кассы 
40 ,000  гульденовъ  серебромъ  въ  годъ.  Князь  обълвнлъ  Сенату, 
что  онъ  может,  довольствоиатьел  6 , 000  червонцами  ( 28 , 000 
гульденовъ  ссреб.),  и з ,  конхъ  онъ  будетъ  производить  жало
ванье  двумъ  адыотаптамь,  восьми  тѣлохраіштелямъ,  капитану 
порянпковъ  и  медику  французу  ( 2000  гульд.  сер.  л:алованья  и 
полное  содержаніе  изъ  княжескаго  дворца).  ІІазначеннпая  его 
свѣтлостію  сумма  Сенатомъ  утверлідена. 

2)  Дочери  нокойнаго  князя  Данінла  Ольгѣ  выдавать  на 
іюсннтапіе  елсегодно  до  замужества  но  3000  гульд.  сер.  и 
кромѣ  того,  откладывать  но  10 ,000  гульд.  въ  продолженіе  8 
лѣть,  чтобы  составить  ей  приданое  въ  80 , 000  гульд.  сер. 

3)  Черногорскому  митрополиту  предоставить  завѣдываніе 
церковньшъ  имуществом,,  а  равно  и  суммами,  которыя  1'оссія 
отпускаетъ  ежегодно  въ  пользу  монастыря  и  духовенства  въ 
Черногорін  съ  тѣмъ,  чтобы  онъ  па  этн  средства  содержал, 
себя,  одного  архимандрита,  одного  священника  и  одного  діа
кона  при  цетинскомъ  монастырѣ  и  снсрхъ  того  платнлъ  бы 
жалованье  двумъ  учителямъ  цетипской  школы  и  содержал,  бы 
при  ней  12  нитомцевъ. 

4 )  За  нсключеніемъ  приходпой  статьи  означеппой  въ  §  3 , 
всѣ  остальныя  суммы,  нзъ  какого  бы  источника  ни  происхо
дили,  должны  поступать  въ  правительственную  кассу,  постав
ленную  подъ  контролемъ  комитета  (одборъ)  нзъ  трехъ  членовъ 
Болса  Петровича—предсѣдателя,  Джура  Натановича—казначея 
и  попа  Илія  Пламепца—контролера.  Па  будущее  время  ника
кой  расходъ  изъ  правительственной  кассы  пе  можетъ  быть 
произведешь  безъ  одобренія  означеннаго  комитета. 

Въ  тотъ  же  самый  вечерь  (24  марта)  сенаторы  предлОт
жили  племяннику  князя  Николая,  Волгу  Драгову  ІІетропичу, 
оставшееся  вакантным,  нослѣ  смерти  Мирка,  отца  князя,  мѣсто 
президента  черногорскаго  Сената,  а  воеводу  Петра  Стефанова 
Вукотича  провозгласили  вицепрезидентом,  па  мѣсто  Керца 



Петровича,  проживающая,  въ  Австрін,  въизгнаніи.  Кромѣ  того, 
избрали  еще  изъ  среди  себя  надзирателей  для  воонныхъ  дѣлъ, 
путей сообщепія,  коптролированія  церковных®  доходов®,  нредо
ставлеппыхъ  въ  вѣдѣніе  митрополита  и  др.  В сѣ  означенный 
постаповлепія  и  опредѣлепія  изложены  въ  актѣ  за  подписью 
всѣхъ  сепаторовъ  и  митрополита  Иларіона. 

На  другой  лее  день,  25  марта,  призвали  капитанов®  во 
дворецъ,  и  объявили  нмъ  о  состоявшихся  правительственных® 
реформах®,  нричемъ  было  имъ  наказано  па  будущее  время 
смотрѣть  исправно  и  строго  за  сохраненіемъ  казеішыхъ  инте
ресов®  и  записывать  точно  всякій  правительственный  приходъ 
въ  шнуровыя  книги,  которыя  тутъ  лее  были  нмъ  вручены. 

Кпязь  открыл®  первую  черпогорскую  скупштішу  (народное 
собраиіе)  слѣдующею  рѣчыо: 

„Господо  сенатори,  господо  канетанн,  застушшци  парода 
црногорског! 

Одушевльен  чувством  отачаске  льубапи  за  Moj  добрн  и 
jyna4KH  парод  црпогорекп,  и  л;елеТш  по  могуііству  собственнх 
силах  и  npiiMjepy  моих  свіуетлих  нредшественнках  дата  му 
знаке  Moje  свагдашнье  бриге  за  ньегово  добростанье  и  све 
опо,  што  би  олакшало  пьеговом  напредку  и проврчило  му  пут 
к  изобралсеньу,  нашли  смо  за  добро  скупнти  вас,  да  обратим 
вашу  пажньу  па  садашнье  стапье  финанцщ'е  земалске,  тра
жеЬи  подпору  у  вашем  зпапьу:  како  да  уредимо  ньено  уно
треблепье  на  начин,  кои  би  одговарао  нотребама  земалским 
и  обичаіу,  кога  су  вей  усвоили  сви  народи  изображепога  ciinje'ra. 

J a  самь  седми  владаоц  и  і'осподар  црпогорекп  од  Moje 
породице,  j a  као  и  сви  мои  предшественици  управлалп  смо 
државпим  нриходнма  онако,  као  што  би  ,]едаи  добри  домаіиш 
куЬпн,  без  да  смо  имали  икоме  давати  рачупа  о  употребльепу 
HCTiijex,  Meinajyhit  у  исту ѣесу  нронзвод  дапка  земалскогъ, 
капитал  и  доходак  нашег  лнчпог  и  земалског  имапьа.  Она] 
пачип,  кои j e  досад  нмао  enoje  разлого шуепигііе  у  употребленьу 

код  народах,  кои  су  од  нас  у  пропусти  одвоили,  нромислио  самь 
даклон,  да  j e  врціеме,  да  се  изостави  досаданьи  и  да се  установи 
другн  начин  управе  доходцнма  земалскими;  слѣдователыю 

имам  част  предложити: 
1)  Да  се  установи  .іедан  одбор  фннанціуални,  ког  члановн, 

нзабрапн  измеііу  члаиова  Сената,  нмаііе  за  задатак:  а)  да  прима 
и  да  храни  иод  ньегову  одговорност  приходе  државне;  б)  да 
пази  на  унотребльенье  ucTiijex,  нарочито  на  оно,  што  бн  о  том 
Скупштнна  пародна  определила. 

2)  PjeinuTH  за  вазда  npuje  него  oBaj  начин  унраве  финан
ціуах  земальскн  у  діело  нрнведемо,  оно  што  се  мора  сматрати 
као  добро  и  приходи,  иринадлежейи  цркви  св  ГосноЬе,  нлк 
монастиру  цетинском;  оно  што  се  сматрати  има  као  добро  и 
приходи,  припадлежеііи  држави;  далье  опо,  шта  се  сматрати 
има  као добро  владаоца  земальског;  а  напошьедку,  шта j e  право 
у  саданьем  стаиьу  сматрати,  што  сачішьава  Moje лично  иманьс, 
независимо  зваіуа,  icojc  сад  зас/гуііам". 

Воевода  и  сенатор®  Юрій  Церович®  отъ  имени  Сената  и 
капитанов®  поднес®  князю  слѣдующій  отвѣтъ: 

„Слѣдуюѣи  заиовѣди  Ваше  Свѣтлости,  имам  част  саоб
iHTUTii,  да  Сенатн,  застунпици  народа  црногорског,  сакупльеии 
у  uaupeAiioj,  сѣдннци  0B0j,  саслушали  су  письмо  itoje  им  j e 
Ваша  Свѣтлост  саобштила.  У  истоме  Ваша  Свѣтлост  нзражава 
ќc.Bojy  нарочиту  намѣру,  да  се  преішачи  доваданьа  управа 
фипанціальна  наше  државе  на  такови  начин,  кой  би  више 
одговарао  користи  народной  и  начину  унраве  других  изобра
женнх  дрлсава,  и  иште  од  ове  скупштнне  да  j e  своим  искуством 
нодиомогне". 

„Допустите  ми,  Ваша  Свѣтлост,  да  npiije,  по  што  нрнсту
пнмо  к  престресаньу  и  савѣтованьу  о  нодпесеним  прсдлоішма, 
благодарим  у  пме  свіех  члаиова  ове  скуиштипе  Ваніой  Свѣт
лости  за  премного  доказе  Вашег  отачаског  стараньа,  itoje  да
досте  овоме  пароду  црпогорском,  што  бн  узвиенло  пѣгово 



Петровича,  проживающая,  въ  Австрін,  въизгнаніи.  Кромѣ  того, 
избрали  еще  изъ  среди  себя  надзирателей  для  воонныхъ  дѣлъ, 
путей сообщепія,  коптролированія  церковных®  доходов®,  нредо
ставлеппыхъ  въ  вѣдѣніе  митрополита  и  др.  В сѣ  означенный 
постаповлепія  и  опредѣлепія  изложены  въ  актѣ  за  подписью 
всѣхъ  сепаторовъ  и  митрополита  Иларіона. 

На  другой  лее  день,  25  марта,  призвали  капитанов®  во 
дворецъ,  и  объявили  нмъ  о  состоявшихся  правительственных® 
реформах®,  нричемъ  было  имъ  наказано  па  будущее  время 
смотрѣть  исправно  и  строго  за  сохраненіемъ  казеішыхъ  инте
ресов®  и  записывать  точно  всякій  правительственный  приходъ 
въ  шнуровыя  книги,  которыя  тутъ  лее  были  нмъ  вручены. 

Кпязь  открыл®  первую  черпогорскую  скупштішу  (народное 
собраиіе)  слѣдующею  рѣчыо: 

„Господо  сенатори,  господо  канетанн,  застушшци  парода 
црногорског! 

Одушевльен  чувством  отачаске  льубапи  за  Moj  добрн  и 
jyna4KH  парод  црпогорекп,  и  л;елеТш  по  могуііству  собственнх 
силах  и  npiiMjepy  моих  свіуетлих  нредшественнках  дата  му 
знаке  Moje  свагдашнье  бриге  за  ньегово  добростанье  и  све 
опо,  што  би  олакшало  пьеговом  напредку  и проврчило  му  пут 
к  изобралсеньу,  нашли  смо  за  добро  скупнти  вас,  да  обратим 
вашу  пажньу  па  садашнье  стапье  финанцщ'е  земалске,  тра
жеЬи  подпору  у  вашем  зпапьу:  како  да  уредимо  ньено  уно
треблепье  на  начин,  кои  би  одговарао  нотребама  земалским 
и  обичаіу,  кога  су  вей  усвоили  сви  народи  изображепога  ciinje'ra. 

J a  самь  седми  владаоц  и  і'осподар  црпогорекп  од  Moje 
породице,  j a  као  и  сви  мои  предшественици  управлалп  смо 
државпим  нриходнма  онако,  као  што  би  ,]едаи  добри  домаіиш 
куЬпн,  без  да  смо  имали  икоме  давати  рачупа  о  употребльепу 
HCTiijex,  Meinajyhit  у  исту ѣесу  нронзвод  дапка  земалскогъ, 
капитал  и  доходак  нашег  лнчпог  и  земалског  имапьа.  Она] 
пачип,  кои j e  досад  нмао  enoje  разлого шуепигііе  у  употребленьу 

код  народах,  кои  су  од  нас  у  пропусти  одвоили,  нромислио  самь 
даклон,  да  j e  врціеме,  да  се  изостави  досаданьи  и  да се  установи 
другн  начин  управе  доходцнма  земалскими;  слѣдователыю 

имам  част  предложити: 
1)  Да  се  установи  .іедан  одбор  фннанціуални,  ког  члановн, 

нзабрапн  измеііу  члаиова  Сената,  нмаііе  за  задатак:  а)  да  прима 
и  да  храни  иод  ньегову  одговорност  приходе  државне;  б)  да 
пази  на  унотребльенье  ucTiijex,  нарочито  на  оно,  што  бн  о  том 
Скупштнна  пародна  определила. 

2)  PjeinuTH  за  вазда  npuje  него  oBaj  начин  унраве  финан
ціуах  земальскн  у  діело  нрнведемо,  оно  што  се  мора  сматрати 
као  добро  и  приходи,  иринадлежейи  цркви  св  ГосноЬе,  нлк 
монастиру  цетинском;  оно  што  се  сматрати  има  као  добро  и 
приходи,  припадлежеііи  држави;  далье  опо,  шта  се  сматрати 
има  као добро  владаоца  земальског;  а  напошьедку,  шта j e  право 
у  саданьем  стаиьу  сматрати,  што  сачішьава  Moje лично  иманьс, 
независимо  зваіуа,  icojc  сад  зас/гуііам". 

Воевода  и  сенатор®  Юрій  Церович®  отъ  имени  Сената  и 
капитанов®  поднес®  князю  слѣдующій  отвѣтъ: 

„Слѣдуюѣи  заиовѣди  Ваше  Свѣтлости,  имам  част  саоб
iHTUTii,  да  Сенатн,  застунпици  народа  црногорског,  сакупльеии 
у  uaupeAiioj,  сѣдннци  0B0j,  саслушали  су  письмо  itoje  им  j e 
Ваша  Свѣтлост  саобштила.  У  истоме  Ваша  Свѣтлост  нзражава 
ќc.Bojy  нарочиту  намѣру,  да  се  преішачи  доваданьа  управа 
фипанціальна  наше  државе  на  такови  начин,  кой  би  више 
одговарао  користи  народной  и  начину  унраве  других  изобра
женнх  дрлсава,  и  иште  од  ове  скупштнне  да  j e  своим  искуством 
нодиомогне". 

„Допустите  ми,  Ваша  Свѣтлост,  да  npiije,  по  што  нрнсту
пнмо  к  престресаньу  и  савѣтованьу  о  нодпесеним  прсдлоішма, 
благодарим  у  пме  свіех  члаиова  ове  скуиштипе  Ваніой  Свѣт
лости  за  премного  доказе  Вашег  отачаског  стараньа,  itoje  да
досте  овоме  пароду  црпогорском,  што  бн  узвиенло  пѣгово 



благостапѣ  и  што  настоите  да  коряча  путем,  кой  га  поди  на
нредку  и  ивображеньу.  Примите  давлен,  Паша  Сіпѣтлост,  преко 
нас  израа  дубоке  и  нскрене  благодарности  нашега  народа  ;іа 
сва  она  Добра,  icoja  су  Ваши  Ііедови  и  Вн  чинили  од  онога 
доба,  одкадje  провиЬеньѣБожіе  нас управн Ваше  oбштeлjyблѣпe 
породице  повѣрило". 

«Заступници  парода  црпогорског,  оцѣщ'уіуіш  ва.с  значащ 
кой  j e  за  државу  у  Вашем  CBojeittm.uoM  p'liiiicnjy  узет,  по
журили  су  се  претрсстн  сва  nmunja,  itoja  j e  оно  побудило  и 
KOiijex  рѣшенѣ  зактеватс.  Промислили  су  се,  да штедра  намѣра 
Ваше  Свѣтлости  може  само  опда  свой  пожелашггілод  нмати, 
кад  бп  се  npiije  свега  установило  опо,  што  овде  y c r am^ j a 
вамо  и Bainoît  Свѣтлостн  подпосимо: 

1)  Шта  се  има  сматратн  као  добра  цркве  свете  Госноііо 
на  Цетпіцу,  што  прнцажапя  и  приходи,  припадлежеѣн  ре
ченой  црквп. 

2)  Као  добра,  притяжаня  и приходи,  принадлежеіш  држаіш. 
3)  Као  добра,  прнтяжапя  и  приходи,  принадлежеѣи  влада

jylieM  Кіуазу  црпогорском,  у  колнко  влада. 
4)  Ыаипослѣ,  што  се  има  сматрати  као  добро,  притязканѣ 

и приход, прпнадлежеіш  личности  Н. Височества као  граЬаніша". 
ГІо  закрытіи  скуіпцішы,  кпязь  Николай  счелт.  пужпимъ 

сдѣлать  Евроігіі  и8вѣстннми  принятии  ею  рѣтенія  и  для 
этой  цѣли  адресовал*  къ  консулам*  циркуляр*  слѣдующаго' 
содержанія: 

Мг  le  Consul, 

 J ' a i  l'honneur  de  Vous  informer  que, désirant faire parti-
ciper mon peuple aux bienfaits de la civilisation et donner en 
même temps à, mes voisins des gages sérieux de mes intentions 
pacifiques, j 'a i résolu de me départir volontairement d'une grande 
portion de mes anciennes prérogatives et d'introduire dans l'ad-

ministration de mon pays les reformes compatibles avec les 

moeurs de la majorité de mes sujets et leur dégré de culture 

intellectuelle». 
«J 'a i pensé que la première chose à faire pour atteindre ce 

but consistait il changer entièrement le mode d'administration 
des finances adopté jusqu'à ce jour au Monténégro. J ' a i donc 
décidé que la richesse publique la quelle jusqu'à présent avait 
été laissée à la disposition du Prince régnant serait dorénavant 
remise toute entière entre les mains du Sénat le quel aura, au 
nom de l 'Etat , à eu régulariser, régler ou surveiller l'emploi.» 

P a r suite de cette décision, et pour donner aux diverses 
résolutions qui allaient en être la conséquence plus de poids et 
d'autorité, le Sénat s'étant adjoint par mon ordre tous les capi-
taines commandant les diverses Nahia du Monténégro, s'est réuni 
en séance extraordinaire le 2 4 Mars (5 Avril) 1868 et a pris 
les déterminations suivantes: 

I l a établi en premier lieu ce que l'ou considérerait comme 
biens, propriétés et revenus; appartenant en propre 1° à l 'Etat , 
2° à l 'Eglise, 3° au Prince régnant du Monténégro. 

E n second lieu quelles seraient dorénavant les charges et 
obligations inhérentes à chacune de ces trois catégories. 

E n troisième lieu, le Senat a décidé que l'administration des 
biens e t revenus de l'église serait à l'avenir confiée à Monseig-
neur l'Evêque du Monténégro sous la surveillance de cette as-
semblée; que celle des biens do l 'E ta t serait confiée à une com-
mission spéciale composée de trois Sénateurs. 

L e Sénat a ensuite procédé au choix de son Président, de 
son Vice-Président et à celui dos trois membres dé la commis-
sion des finances et les a présentés à ma nomination. E n consé-
quence ont été nommés: 

Président du Sénat: M-r Bojo Petrovitch. Vice-Président: 
M - r Petar Stefanov Voukotitch. 

Ces différentes décisions une fois prises et adoptées, j ' a i pensé 
8 
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qu'il était nécessaire, dans l'intérêt du pays et de la bonne admi-
nistration, d'étendre, d'augmenter les attributions du Sénat, de 
ce corps composé de ce que le Monténégro renferme de plu-
illustre et de plus intelligent; en conséquence j 'a i décidé que 
dorénavant en outre de l'administration de la justice et de celle 
des finances de l 'Etat, le Sénat aurait en plus- à s'occuper de 
l'administration intérieure du pays et à connaître de tous les 
crimes ou délits, affaires d'intérêts ou réclamations quelconques 
dans les quelles pourraient, à l'avenir, se trouver impliqués des 
sujets monténégrins soit sur les frontières de l 'Etat soit  Л 
l'étranger. 

J ' a i donc l'honneur do Vous prier, Monsieur le Consul, de 
vouloir bien avoir l'obligeance d'adresser û, l'avenir au Sénat 
toutes les observations ou reclamations ayant trait à des affaires 
de cette nature que Vous aviez l'habitude de m'adresser autrefois 
directement, le Sénat ayant seul, à partir d'aujourd'hui, mission 
d'en prendre connaissance, devoir et pouvoir d'y faire droit; me 
réservant toutefois de traiter directement avec Vous, comme par 
le passé; toutes les questions purement politiques. 

Recevez, Monsieur le Consul, l'assurance de ma considéra-
tion distinguée. 

( S i g n é ) : L e Prince du Monténégro Nicolas. 

Какъ  главари,  такъ  и пародъ  въ  Черногоріп  весьма  довольны 
реформами,  какія  князь  даровалъ  имъ.  Съ  этими  реформами 
прекращается  па  будущее  время  всякое  произвольное  распо
ряжепіе  народными  суммами  и  представляется  возможность 
коптроллроваТь  какъ  приходы,  такъ  и  расходы  во  всѣхъ  нод
робностяхъ.  Отселѣ  какъ  главари,  такъ  и народъ  будутъ  зпать 
изъ  какихъ  источниковъ  составляются  приходы  черногорской 
народной  кассы  и па  какіе  предметы  таковые  расходуются.  По 
узаконенному  положенно  комвтетъ, завѣдывающій народною кас
сою,  не  имѣетъ  права  выдать  изъ  кассы  сумму  болѣе  200  гуль

деновъ  на  какой  бы  то  ни  было  расходъ  безъ  вѣдома  и  пред
варительная  одобреиія  Сената.  Эта  финансовая  реформа, 
кромѣ  экономическихъ  выгодъ,  имѣетъ  также  весьма  важное 
политическое  значеніе.  Отнынѣ  правители  Чериогорін  должны 
будутъ  вести  свою  внутреннюю  и  впѣшшоіо  политику  въ  со
гласіи  съ  Сепатомъ,  прислушиваясь  къ  голосу  черногорскихъ 
главарей  и  соображаясь  съ  стремлепіями  и  нуждами  черно
горскаго  парода. 

Объясняя  (при  свидапіп  со  мпою  въ  Цетішьѣ),  какъ  чер
ногорскіе  главари  приняли  съ  радостію  и  поняли  дарованпыя 
имъ  реформы,  князь  Николай  сказалъ  мнѣ,  что  эти  реформы 
суть  ничто  иное,  какъ  первый  шагъ  къ  дальпѣйшпмъ  прави
тельственным®  преобразованіямъ,  которыя  опъ  намѣренъ  осу
ществить  для  блага  и  преуспѣяпія  черногорскаго  парода.  Его 
свѣтлость  памѣревается  созвать  въ  Цетипье  коммиссію  изъ 
юрисконсультовъ,  Сербовъ  и  Далматинцевъ,  и  поручить  имъ 
составлспіе  законовъ  по разпымъ  отраслямъ  внутренняя  управ
лепія.  Для  этой  дѣли  опъ  думаетъ  обратиться  также  и  къ 
нашему  правительству  съ  просьбою  прислать  ему  опытнаго 
закоповѣдда.  «Наши  средства  слишкомъ  ограничены,  сказалъ 
мнѣ  князь,  по,  пе  смотря  па  это,  я  имѣю  твердую  рѣшимость 
неостанавлнваться  ни  передъ  какими  препятствіями,  чтобы 
приблизить  Черногорію,  по  внутреннему  государственному 
устройству,  къ  Сербіи,  и  я  падѣюсь,  что  вторую  цетипскую 
скупщнпу  можно  будетъ  составить  уже  не  изъ  одннхъ  сенато
ровъ  и  капитановъ,  а  изъ  денутатовъ,  выбрапныхъ  черногор
скимъ  народомъ  изъ  своей  среды». 

6)  Такъ  было  до  24  марта  1868  года,  но  послѣ  реформъ, 
введенных*  въ  Черногорію  въ  озпачепнын  день,  этотъ  поря
докъ  во  многомъ  измѣнился  и теперь  власть  правителя  значи
тельно  оіраничена  что  касается  права  располагать  народными 
суммами. 
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ќ?і)  Иослѣ  реформы  2 4  марта  1868  года  сенаторы  обязаны 
с ущц  И разбирать  тяжбы  только  въ  зданіи  Сената,  гдѣ  бывают, 
ваиѣдапія  ежедневно,  кромѣ  праздничных,  дней,  отъ  9  часов, 
утра  до  :1'2  ч.  и  отъ  двухъ  н.  п.  до  5  ч.  вечера.  На  этихъ 
засЬданіяхъ  присутствует,  весьма  часто  самъ  князь  и  прини
маетъ  участіо  въ  допросахъ  тяжущихся.  ІІо  окончапіи  каждаго 
заЦданія,  сенаторысудьи  являются  въ  правителю  п  доклады
ваютъ  ему  словесно  о  дѣлахъ,  какія  разбирались  въ  Сенатѣ. 

8 )  Скупщина  2 4  марта  1868  года  назначила  правителю 
Черногоріи  годовое  содержаніе  «liste  civile»  въ  6 , 000  австрій
ѵщцъ  чррвонцевъ  съ  тѣиъ,  что  изъ  этой'  суммы  онъ  должепъ 
б уд е ^  производить  жалованье  двум,  адъютантамъ,  4  телохра
нителям,,  капитану  перяниковъ  и  своему  домашнему  медику, 
UTP составляет,  в ,  годъ  около  1 , 000  австрійскихъ  червонцевъ. 
Сверх ,  суммы  6 ,000  червонцев,,  Сенат ,  уплачивает,  князю 
изъ  правительственной  касоы  путевые  расходы,  если  он ,  пред
принимает,  путешествія.аа  границу  ради  государственных, 
интересов,.  Никто  иаъ  членов,  княжеской  фамиліп  не  имЬтъ 
права  на  денежное  «зодрржаніе  н а ,  правительственной  кассы, 
эдлк  не  состоит,  на  дѣйствителыщй  службѣ.  Изъ  итого  пра
вила  исключаются  пенсіи,  назначенным  сестрам,  нокойнаго 
книзд  Даніцда,  цр  20О  гульденовъ  дереб.  в ,  год, , 
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9)  У р ѳ  д  б  a. 

но  Kojoj  he  одолен  Црногорски  свештеници  моіш  од  парода  у 
cBojiiM  HHopujaMa  за  различите  духовпе  cimje  службе  награду 

паплаішвати: 

g  . 
Награда 

I I  Предмет а  д у х о в н о  с л ужбе .  у нопцу.  IlpHlijCTÖU. 

Ф.  к. 

1  _  _  Снсш гении  не  csiiijc 

2  2  
нншта  тратитп,  а 
аколіу  кто што  дадс. 

3  За  іцопчаиг.о  друга  2  — 
4  За  нспоіуод  у  снаком  c. iyiajy  .  .  .  боэп ЛиТ ПО  моіко  прииити. 

5  За  ногроб куішьог  CTapjcmimo  са  7 
6 6  — 

G  2  — 

7  За ошцоло CTapjoiHiiiio  са  7  лнтургіца  5  — 

8  —  Вез  лнтурпца  '  2  

0  За  ошцело  чельадк  н а  прско  10  год. 
са  7  литургца  4  — 

10  —  бозт.  .nrrypnija  1  — 

11  За  ошцоло  младенца  до  10  година  .  1  

12  За  читаньо  Еваиіюльа  иад  мртвіш.  2  — 

13  За  40  лнтургіца  40  — 

14  За  ласло  у  црквп  2  — 

15  За  масло  у  дону  1  — 

IG  За  ыолнтву  над  болсстшім  —  20 

17  За  «uponiennja»  па  божестиешу  лп
20 тург  20 

18  _  2С  бозъ  богеуавлин18  2С  бозъ  богеуавлин

19  За  сиоЬеиье  воднцо  у  стаду  . . . .  —  20  сно. 

20  За  бир  Су) nnopnjii  од  сиаке  куЬе  но 
12  оісажита  — 

21  У  cuaicoj  I laxii ju  произвесЬе  со  по 
joAan  протопрозпптер,  onaj  д а 
uua  CBojy  HHopnjy,  као  и  сиаки 
свсштеніік  од  иьегова  црото
ирозвиторатада^о  на  годину  по  2 

У илсмону, гЬе будѳ  парох поста вльоп, 
да  иыа  во  в  вуЬа  више,  него 
други  сиештонпци  —  — 
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10)  Скупщина  24  марта  1868  года,  предоставила  митро
политу  Иларіону,  завѣдывапіе  доходами  съ  церковныхъ  иму
ществъ,  а  равно  и  суммами,  которыя  наше  правительство 
отпускаем,  ежегодно  въ  пользу  духовенства  и  церквей  въ  Чер
погоріи,  этимъ  самымъ  дала  ему  возможность  и  средства  при
вести  въ  лучшее  состояніс  какъ  самое  духовенство,  такъ  и 
церкви  и  монастыри.  Митрополитъ  Иларіопъ  не  имѣлъ  случая 
получить  высокое  богословское  образованіе,  но  онъ  человѣкъ 
искренно  набожный,  богобоязливый,  честный,  безкорыстный  и 
благонамѣренный.  Для  Черногорцевъ,  въ  пынѣшпемъ  соціаль
номъ  и  моральномъ  состояніи  ихъ  отечества,  нельзя  желать 
лучшаго  архипастыря  и,  нужно  отдать  имъ  справедливость, 
они  оказываютъ  ему  подобающее  уваженіе  и  неограниченное 
духовное  послушаніе.  Иларіонъ  не  смотря  па  мпогочисленпыл 
препятствія,  встрѣчашпіяся  ему  на  пути,  сдѣлалъ  уже  много 
добра  своей  паствѣ,  а  потому  нельзя  сомнѣваться,  что  впредь 
онъ  употребить  съ  особеннымъ  усердіемъ  предоставлепныя 
ему  кпяжескимъ  правительствомъ  средства  на  пользу  просвѣ
щенія  духовенства  и  народа. 
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