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MATEPIA ЛЪ 

ПО llCTOPIll ЧЕРНОГОРЬЯ. 
В В Е Д Е Н 1 Е . 

Че1)ная Гора или Черногорье уже давно привлекало 
к ъ себ^ вниман1е многихъ необычайнымъ чувствомъ свободы, 
патр10тизма и неустрашимостью своихъ жителей, особенно-
стями ихъ быта и самой природой страны. Объ этомъ див-
номъ кра'Ь составилась уже и немалая литература. Е ъ сожа-
л'йн1Ю Bcfe эти описан1я. являющ1яся большею ^lacTiro пзъ-

') Иисип существитсльныя—сложегмя, к а к ъ н;1зван1Я местности, стрлны, 
пространства среди группы предметовъ, въ смысла соонратольпоиъ, предста-
вляютъ въ русскомъ ЯЗЫК1; ofipasoBanic съ суффиксомъ—i>e π удареи1емъ па 
второмъ члон^ сло;кен1я: 

Вррхотуры' Мпропольо 
1)^логорь(' Зар-Ьчьо 
Дпвногор1.о Μ(';κιιρί.4ΐ.(' 
Загоры· Пор1;чы' 
Крутогорьр СомнрЪчы' 
Свиногорьр Полесье 

Поэтому HainvienoBanip страны »Црпа Гора», »Monter.psi-o». какъ мест-
ности, представляющей группу горъ, пыло Оы по-русскн ( k a t c правильиымъ 
π cooTBtiCTBcnnbiMb передавать словомъ «Черноюръе^, ч^мъ в ы х о д я т п м ъ пзъ 
строя «Черногор1я». явившимся, вероятно, по аналог111 къ такпиъ, какъ 
«•СерГня, Болгария» 
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подъ пера иностранцевъ, представляютъ не бол^е, какъ тури-
стическую экскурс1Ю изъ Котора до черногорской столицы 
Детинья, и мало удовлетворяютъ любознатедьнаго читателя. 

Посл^ ряда мелкихъ статей, касающихся исторхи Черно-
горья, разсЬянныхъ по разнымъ газетамъ, и работъ въ раз-
ныхъ журпалахъ, являлись и историческ1я описанхя Черно-
горья. Но они были по большей части кратки, не всегда 
точны и не научны. Это до т^хъ поръ, пока обсл'Ьдован]е^ 
правда, сначала случайное, попадавшихся въ Черногорь'Ь 
старинныхъ документовъ и памятниковъ и открытхе, благодаря 
этому, все нова го и новаго матер1а.иа, пополнявшаго пробелы 
въ фактахъ и дававшаго другое осв'Ьш;еше многихъ событхй 
черногорской исторхи, не застави.ло при изучеши черногорской 
жизни обратиться спецхально къ изс.йдован1ямъ архивнымъ 
и искать объяснешя прошлаго Черногорья въ книгохранили-
щахъ сосЬднихъ государствъ, такъ какъ само Черногорье^ въ 
силу своего труднаго прошлаго, подвергаясь частымъ наб'Ь-
гамъ со стороны непрхятелей, изгубило у себя многое изъ своихъ 
старинъ, этихъ свидетелей прошлаго страны. 

Изсл'Ьдовап1я направлялись въ архивы Итал1и и Австрхи, 
въ частности—въ Венец1ю, Далмацхю, Герцеговину, Босн1Ю, 
а зат^мъ въ Сербхю, Pocciro и другхя, такъ или иначе со-
прикасавш1яся съ Черногорьеыъ страны. Работами на этой 
почв^, выяснившими отд^льныя эпохи черногорской историче-
ской жизни, яв.1яются труды .1юбича, Макушева, Дучича, 
Драговича, Медаковича, Ровинскаго, .Лаврова и другихъ. 

Интересуясь исторхей Черногорья, в ъ ] 89 δ году я им^лъ 
случай л^тонъ работать въ архивахъ и библхотекахъ какъ 
самой страны черногорской, такъ и Далмацхи, Босши и Сер-
б1и̂  и ознакомился съ хранящимся тамъ рукописнымъ мате-
р1а.томъ по исторш деятельности черногорскихъ митрополитовъ* 

Занят1я мои распадались на три части, при чемъ работа 
въ 3aipe6)b была началомъ. Зат^мъ 



1) я отправился по Далмацт, этому для словиста, исто-
рика и лингвиста полному научнаго богатства краю, noc i -
тилъ города: Задръ (Zara), Спл'Ьтъ (Spalato), Дубровникъ 
(Ragusa), Ерцег—Нови (Castelnuovo) и Которъ (Cattaro). 
монастыри: православные—Крку, Саввину и Баню и католиче-
C K i e — ф р а н ц и с к а н с ю й въ Спл4т4 и доминикансюй и фран-
цнсканск1й въ Дубровник^ и, наконецъ, острова: Брачъ, Кор-
чулю и Хваръ, а на немъ города: Стариградъ и Ельсу. 

2) Бнлъ въ Чертюрыь, исключительно занимаясь въ 
Цетинь^. 

и 3) Че])езъ Герцеговину по независящимъ отъ меня об-
стоятельствамъ я долженъ бнлъ проехать прямо въ Босн1Ю, 
для занят1й, и то только на некоторое время, въ Сараево. 

За этотъ промежутокъ времени я им'Ьлъ возможность 
познакомиться, списать и npio6picTb интересное coöpanie 
матер1ала, иначе представляющаго намъ, какъ истор1Ю самого 
Черногорья, его независимости и жизни племенъ, его состав-
лявшихъ, такъ и дающаго новое ocBiuienie деятельности от-
дельныхъ личностей, бывшихъ въ глав4 всей жизни Черно-
горья. 

Большая часть этого матер1ала получена мной и запи-
сана въ Задргь—въ главномъ задарскомъ архив^, въ отд^л'Ь 
сношен1й Montenero е Veneti, и въ архив^ задарской право-
славной духовной консисторш, а также лично отъ о. товарища 
председателя консисторш, отца архимандрита Досиеея (Говича), 
разбиравшаго бумаги, оставшаяся носл^ покойнаго далматин-
ско-истр1йскаго епископа Стефана (Кнежевича). Зд^сь же я 
получилъ собственноручно написанное слово владыки Стефана, 
сказанное имъ при в4нчан1и черногорскаго князя Дан]"нла. 

Б ъ Дубровниюь, въ главномъ архив^ бывшей дубров-
ницкой республики, въ отд'Ьл'Ь сношений ея съ Черногорьемъ, 
мн'Ь приве.!10сь встретить большую бедность. Отъ огня и меча 
нападавшихъ часто на славный Дубровникъ иноплеменниковъ 
укрылось зд'Ьсь очень немногое и изъ исторш владыкъ мн^ 



ириведось найти въ архив^ только несколько послан1Й вла-
дыки Саввы и Петра I къ сенату дубровницкому по вопро-
саиъ о духовныхъ чадахъ ихъ приморцахъ. 

Отъ большого библхофйла и собирателя старинныхъ ру-
кописей, дубровницкаго купца Г. Алексича, я прюбр'Ьлъ зд'Ьсь 
несколько собственноручныхъ писантй черногорскихъ митро-
политовъ Васил1Я и Петра Т. 

Въ окрестностяхъ Дубровника, въ сел'Ь Огакьс (Valdino-
се), in libro Baptizatorura местной приходской це1)кви, на 
начальномъ свободномъ лист ί я нашелъ и съ любезнаго поз-
волешя настоятеля Дум-Андра Мурата переписалъ одну весьма 
интересную запись очевидца, м^стнаго вице-пароха Миха 
Радиловича, представляющую картину нападен1й непрхятелей 
и взглядъ человека этого времени на черногорцевъ и ихъ 
д'Мств1я въ войн'Ь 

Въ apxHBi православнаго монастыря Саввина, бокко-
которской епарх1и, я встр'Ьтнлъ несколько грамотъ черногор-
скаго владыки Петра посланныхъ этому монастырю, и 
син})ед1й игуменовъ и архимандритовъ монастыря Саввины. 

Въ Eomoptb, въ частномъ архив^ купца Пика Б'Ьлади-
новича, получилъ я возможность воспользоваться перепиской 
князя Дашила съ отцомъ этого купца, Стефаномъ Б4ладино-
вичемъ, бывшимъ въ свое время черногорскимъ агентомъ въ 
KoTopi и заправлявшимъ вс4ми сношешями Черногорья съ 
AßCTpiefi и др. государствами. Mnorie изъ этихъ ц-Ьнныхъ 
документовъ .1юбезно были уступлены ΜΗΪ в.тад'Ьльцемъ и 
и находятся въ настоящее время у меня. 

Въ Цетиньгь я предполагалъ несколько времени посвя-
тить изучен1ю государственнаго архива, но въ его скромное 

·) См. «Уч1М1ЫЯ Заппскп Качанскаго Унив('рспт('та1. за 189,т 1'одъ, ноябрь, 
стр. 7:1—96: «KpaTKiH отчетъ о .•!апят1яхъ за i-раницои». А. Александрова. 

") С и н ^ е .1 i я—ставленная грамота, даваемая владыками новопоста-
Бленнылъ въ свян1енный санъ лицамъ. 
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содержан1е ΜΗ'έ не удалось проникнуть потому, что оно, ча-
сто страдавшее прежде отъ огня и меча непрхятеля, приво-
дилось теперь въ порядокъ и каталогизировалось и такимъ 
образомъ для занятхй, къ сожал'йшю, не было доступно. 

За то я им'Ьхь зд'Ьсь случай вид-Ьться и беседовать со 
старейшинами—главарями племенъ и воеводами, бывшими оче-
видцами и участниками событ1й времени владыки Петра Π 
и князя Дан1ила въ Черногорь'Ь. Они—живая исторхя и разска-
за.ти ΜΗί многое изъ прошлаго своей дивной родины. 

Въ Сараевп, при просвещенномъ содействхи нашего кон-
cy.ia Г. В. Пгельстрома и любезныхъ заботахъ со стороны 
директора земскаго (областного) музея Доктора Константина 
Германна, я былъ окруа;енъ въ занят1яхъ всЬми удобствами. 
Въ архиве музея я наше.1ъ несколько связокъ писемъ вла-
дыки черногорскаго Петра къ губернатору J . Радоничу. Эта 
неизвестная еще переписка представ.1яетъ большое количество 
номеровъ писемъ личной и деловой переписки владыки и дру-
гихъ главарей съ губернаторомъ JOB. Радоничемъ. Письма 
свои къ Радоничу мятрополитъ Петръ пишетъ, обраш;аясь 
вместе съ темъ и къ сердарямъ и капетанамъ разныхъ на-
Х1й, призывая ихъ и народпыя племена къ миру и соглас1Ю, 
стараясь своимъ пастырскимъ словомъ и иослашями умирить 
враждовавш1я и волновавш1яся племена, эти отдельные члены 
черногорскаго народа. 

Въ Сремскихъ Еарловцахъ, въ патрхаршемъ архиве, 
имеется все неизвестное еще въ печати дело о посвящен1и 
владыки Петра I во епископа. Пмъ я и воспользовался для 
тчнаго решен1я вопроса объ определен1и дня посвященхя 
Петра I, святого, во епископа, митроно-дита черногорскаго^ 
совершеннаго митрополитомъ Моисеемъ (Путникомъ) 13 октяб-
ря 1784 года. Здесь приложено и слово митрополита св. 
Петра, сказанное имъ после посвяшешя въ епископскхй 
санъ. 
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Представляя въ настоящемъ самое главное и интересное 
изъ собраннаго мной матер1ала, я расположись его въ хроно-
логиаескомъ порядк^. 

Оно подкр'Ьпляеть насъ въ мысли, ') что Черногорье ис-
кони, еще являясь въ состав$ древней Зеты, представляло 
изъ себя страну свободы и независимости, κρίπκο хра-
нившую святую Bipy своихъ отцовъ—православ1е. Пред-
ставителемъ этой исконной черногорской свободы и незави-
симости является самъ пародъ, группирую1Ц1Йся въ само-
стоятельныя племена, изъ которыхъ состояло ^1ерногорье того 
времени, племена, ведущая въ большинства случаевъ свой 
родъ отъ какого нибудь героя, ускочившаго (ускока) сюда 
для сохранения своей свободы изъ порабощенныхъ областей 
сербства. Племена эти управлялись, руководясь въ общемъ 
административной властью своихъ правителей, съ 1356 го-
да изъ рода Бальшичей, см4нившагося зат^мъ въ 1427 го-
ду Черноевичами, каждое самостоятельно^ своими „главарями", 
князьями, сердарями и воеводами Для р4шен1я общихъ 
д'Ьлъ страны, черезъ своихъ выборныхъ представителей племе-
на черногорской страны соединялись на общихъ собран1яхъ^ 
скупштинахъ. 

') См. А. Александровъ, »Нона Кола», npoiiaiicflenic чорногорскаго кня:1я 
Николая I, π .ч11ачен1е самостоятельной жпзпн чорногорскихъ плрмепъ въ по-
Topiii исконной пезавнспмостя серпскаго народа въ Черной Γ ο ρ ί (Учен. Зан. 
Казан. Универс., мартъ 1897). 

Воевода (воевода) слово словянское—просто нождь, по полыней части 
военный. Зван1е это, наследственное въ племени, переходило пзъ рода въ 
родъ; но со времени князя Дан1ила (18о1—1860) оно, потерявъ свое перво-
начальное значен1е, стало титуломъ, пазпан1емъ чести и достоинства, дарус-
мымъ княземъ-государелъ заслуженному лицу и не насл'Ьдственнымъ. 

С«рдарь (сердар) слово основно - персндское, полученное въ серосьчй 
языкъ изъ турецкаго, и зпачитъ вождь, но только съ характеромъ öo j t . e 
граждански-административныиъ, въ смысл1·, управителя и р-Г.пштгля д^лъ пл· -
мени или рода. Это зваи1е сначало оыло тоже насл'Ьдственнымъ, но со вре-
мени князя Дан1ила π осопенно тепереганяго 1'0сударя, князя Николая, к а к ъ 
чужое, устраняется . 
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А съ того времени, когда Feoprifi Черноевичъ (въ 1516 
году) не чувствовалъ себя способнымъ быть въ администра-
тивно-руководяп1;ей роли въ то время, когда весь Балканскхй 
полуостровъ и BM'bcTi Черная Гора была теснима съ востока 
и запада и когда, при сильномъ вторжен1и духовно-редиг10з-
наго разрыва въ народъ, вся основа государственности созна-
валась въ oxpani кр^пкаго оплота—религ1и отцовъ. когда 
онъ, Георгий, подъ вл1яшемъ своей супруги итальянки, по-
кидаетъ свое родное Черногорье и удаляется въ Итал1Ю, 
народъ уже вполн4 беретъ власть въ свои руки, концентри-
руясь духовно около наивысшаго представителя родного пра-
вославия, своего владыки-митрополита. Съ т4хъ поръ и до 
князя Даниила (въ 1851 г.), въ весь трехвековой съ лиш-
нимъ, неделимый по форм'Ь правлешя и событ1ямъ въ чер-
ногорской истор]'и пер10дъ, въ Черногорь4 не было главы 
съ властью самостоятельнаго государя страны: вся власть 
государственная была сосредоточена въ рукахъ народа, на-
родньтхъ собран1Й, скупштинъ племенъ: ихъ pinxeniro подле-
жали Bci важнейшая д4ла Черногорья. 

К н а ь (κΗΐ':ι и кшаа)—гражданск1П правитель племени по села?1ъ и оо-
т и и а м ъ . 11 зто sBaiiie йыло прежде насл'Ьдствениымъ. Со времени князя Да-
Н111ла пзъ народа оно conepuienno устранилось, его взялъ на сейя оамъ l ocy-
дарь, ооъединпвъ въ своемъ лиц1; власть кнезя, сердара и воеподм, т . е. нею 
власть административную и военную. 

1!ъ CepöiH то;ке существовали эти звап1я, но, съ 110явлен1епгь государ-
ственнаго титула »князь», они потеряли свое самостоятельное значе1пе. какъ 
и въ MepHoropbt), такъ какъ въ жизнь во1нла европейская реформа. 

Киез н К1ьаз—слова разныхъ серГюкихъ д1алектовъ: первое—восточ-
паго, а второе—южиаго; восточная форма часто являлась преоОладающоу! 
въ южномъ Д1алект1·. π потому стала почти оощераспространеиноп, а съ 
появлен1емъ теморешняго государственна го значен1я, какъ дифферен1иац1я, 
в о т л о въ употрейлен1е второе слово. Такпмъ образомъ оставались формы; 
въ Cepithi—восточная (кнезь). а въ Черпогорь-Ь—южная (князь). См. А. A.iei:-
сандровъ. Iioj па Тржипе. Позориштна игра у три чина. Написано Радоне Цр-
ногорац (Учен. Зап. Казан. Унив. 1S96, декабрь, критика π бнпл10гоаф1я. стр . 
2 - 3 ] . 
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Что же касается митрополитовъ^ отъ Бавилы, быв-
шаго прп ΚΗΗδί Георгш, 110С.гЬлнез1ъ Черноевнч'Ь, и до 
Петра И (f 19 октября 1851 г.). то они въ пле-
менной республик^ считались первыми лицами, занимали въ 
глазахъ народа видное м-Ьсто и, какъ наиболее образованные 
люди и духовная связь плененъ. своимъ словомъ и послаи1я-
ми способствовали къ объединен1Ю и умиротвореи110 часто 
враждовавшихъ между собой своихъ духовныхъ чадъ, пред-
седательствуя иногда и въ народныхъ собран1Яхъ. Стало быть 
имъ всегда была предоставлена возможность сосредоточить въ 
своемъ лиц^ BMicT'b съ духовной и светскую власть. Но, 
такъ какъ Черногорье было государствомъ, твердой основой 
котораго была религ1я православная, то мы видимъ, что, 
согласно съ учен1емъ восточной церкви и сообразно съ т^мъ 
значен1емъ, какое им-Ьотъ православно-еиископсый санъ, но-
сителями котораго были черногорск1е владыки, государствен-
ная власть не должна была быть и не быха въ рукахъ мит-
рополитовъ: ее им^зла въ своихъ рукахъ оргаии8ац1я племенъ, 
самъ народъ, избиравшгй и своихъ владыкъ-митроиолитовъ и 
заправлявлий такимъ образомъ всЬми делами страны, поль-
зуясь только вл1ян1емъ и поученхями своего мудраго владыки-
митрополита. 



Χ \ Ί Ι в Ь к ь . 

1. Кто былъ на каеедр^ митрополита въ ЦетиньЪ 
по смерти Виссаршна (Баицы)? 

Владыка Виссар10нъ Баица скончался въ 1687 году '). 
Кто пос.гЬ пего заеимаи, каеедру черногорскаго митрополита, 
историки не даютъ намъ на это точныхъ отвЬтовъ. [Mnorie 
полагаютъ, что тогда насталъ проыежутокъ, во время котораго 
Че])погорье было безъ мит])ополита, а зат^мъ же прямо въ 
1692 году вступаетъ, какъ митроподитъ, Савва Очиннчъ 

Д. Бакичъ, въ работ!; ,,Черногор1я подъ управлен1емъ 
владыкъ" (М. Н. Пр. 1878, часть СХОУШ, Спб.), стр. 224, 
говоритъ, ссылаясь на показанхя Д. Милаковича, следующее: 

"Владыка Виссар1он'ь умеръ не ран-Ье 1689 года, та1\ъ каиъ въ 
той ж е (Цетиньской) л1;тописи говорится, что онъ былъ еще жинъ въ 
это.мъ году •') 

По смерти Виссар10на, въ течение двухъ л Ф , г ь въ Черногор1и не 
было владыки (преемникъ его Савва посвященъ былъ въ apxiepen 
только въ 1692 году).» 

') «1!а л Ъ ю i(iS7 iipiiMiimc . iamiii i llomi, u ΐ υ :it,TO I'micKwi:. liiicapHOiii, 
пж/дс . l a T i i i i o iia H'lvniiit. у манастирь, иронидура и каиалисра, ii владнку 
üiicapiMiia отронашс. ii умрш'». Д. J / ' i . i ame/ ih . . I lcmpii i Црие Горе (У Ладру 
in:;6), п р . 102, 

-) .П.тоши'ъ При. "Иа .itru 1()У2 iioi Taiiii се emu iiyiiOMi) Савьа Owiiiiiiki. и 
riiiicj,-4icni()iia ii .it,та π умрпе». J. Mii.iai.-oenh. lIcTOpia, стр. lOi. 

') «да e liiiccapioiib Г)а1ща. iin гласу л^топпса Цетти.окпгъ. иостао «ла-
дыкомъ тек'ь IGNj год.. веЬъ п то да е истый Biiccapioiit, по свЬдочйи Цо-
тиш.сьп хрисовуля, 0Ы0 у а.пвпма и 168;1 юдипе.,· .1. .V/ua/:oe//k. 11стор1Я, 
стр. 10J —102. iipii.4t,4. 



Χ Υ Ι Π в Ы ъ . 

2. Послан!е Аванас1я, Архиепископа Пекснаго, всея Серб1и и 
Болгар1и narpiapxa, православной общинЪ въ Подгорица 

отъ 27 1юля 1747 года. 

ΛΑίΙΜΟΙΪ ΐ Μ : Б: (ΙΡΧΪιϊίΙΚΠΧ ПбОКИ! КОб ОбРПШ 

И и о л г л р ш п г п ' р т р . 

О л ш р е т е ндше π π υ ί Γ в ' Л ' й с г о погорице Б л г о -

ги)В'кинО/пК п р о т о п о п е Н о т к Ь й прочи о ф е н и к ^ т 

' ) Подгорица входитъ теперь въ оГмлоть черпогорг.кпхъ nj;ijt,Hiji ii ея 
HCTopiH, с .^довательно , входитъ въ и с т о р ш Черногорр.я. 

-) Печать предстпвляетъ внутри—iDoupaHieiiiL· съ иьпиы. Падъ нпмъ по-
лукругомъ с т о п т ъ — H a . i t B o : Л([), а направо; H t \ - \oanar, i i i . Подъ пзображо-
Н1емъ чптаемъ двЪ стропи—одну (вязью): a | i v i e m i c K o u b r e p ö c h i ü , η еще вто-
рую: 1739. 

Это число во второй r/rpoKl; eoTi,. несомненно, юаь посаяшемя выан« 
apxieimcKona владыки Аваиаая, пеизв^Ьстпыи исторпкамъ серйской церкви. 
Его н ^ т ъ ни у архи:11. Дучи-ш (К1ьпжевни 1'одови, кн,. 9. IIcTopnja Српске 
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И Плгорониддх н ьсе α ιπψε Пр^Бо/ик-
ν\ е .. .ЛЛ ^ с -I „ ^ ^ ОС 

Н И Х Р Т И Н О Ь Л Г О С Т Ь Ж Д Ч Ъ и Л1И Ш г д а Ь Г А TEE 

держит^еля: c h Л1'крности же н л ш т /йлт^вд Клго -

ловеше й шпро^енТе д д к ^ е ' т х со Бсёл\и кдлдн д о -

/ии и чеди Бдши,ии: при^го изь-^кстнуо^ися К4К0 ки 
я 

с ^ е н и ц и р а т ь е т е дрз нарзгд т е нелюжете да дср-
'ϊ^ t; .. ЛЛ .. \ 

ж и т е СБа свою енър1м но ва л\1и з а п о в Е д а . и о д а -

а \ир^ете д о н а т е г а пришествТа докл«]; т а а \ о 

пр'тде^ио з а н е aijie в о л я БжУа к^де йа\ее/ИО naa ie -
.. ·) и .. ' π я ' « Ж 

peHie ше т а а \ о п р 1 и т и и т о г а i^oijjea\o ка н а р е и т и 

и ва писд\а д д т и йкоже ^tuijjeTe и недюйт£се т е р Т 
,1 , yw \ I Л t .. А\ 

п о т 5 р а к а Г-^АФО^е. ва K B I T H З Л О посл-к: и I ^ P T I A H O 

п о т и л ' к л 1 х л\й й в л г о л о в х да д н а д ^ и нддамсе 

^ЕС^ нателдЬ пришествТм т а л \ о Прочее Д1и ]^°рт0ви 

со все.ии в л ИИ и т а к о ва повел 'кваТ попе д.иич-ре 

й попе сг/иеоне й прочи п о п о в е , дасе н е л и ш а т е 

δ π ρ ο τ ο η ο π Η Η ^ eHopiw Й П О Г О Р И Ц Ь й м ё ш к о п о л ' к , на -

KOW и л и cvHrenaiM ш перв'т пач'р'мр^^ш т д к о й 

1 д ^ п о и ^ е й дал1Ьсе нЕ/иешат£ да не ni^cA-ii πρϊ ι ι -

л \ и т е л м т ^ KaijjnrS со шл^чение. Пр.'июславнс Црквс, Hiiorp;i,T. 1891), пп у проф. /ο.ΐί/όί(Ηο;αίο (Κρ;ηκίι ϊ пчоркъ 
HCTopiii пр. 'шослаиныхъ церквей йплгарскпп, copncKoii π ρνιιι,τποκοϋ, Moci;ii;i 
1871). Iloc.at.,unn. iia стр . 48ö. говорнтъ только следующее; «Aoaiiaciii 2-ii 
Гаврилокпчъ, родомъ сероъ. Поставленъ ΙΙΟΙΙ.3ΒΪΓ,ΤΙΙΟ когда прежде 1719 го LA 
(см.. его гразюту отъ 1 ф е в р а л я сего года въ Србско-далматинскомъ Мага-
ainit, 1861 г.. стр . 242) » 
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Тлкожде й по ΟίΐΒΒΛ КлО ψΟΛΑ^ί шцх й А 'кдй 

д р ж л о ) М'О Й о Д 4 П 0 П ^ £ » Л A f ^ · ' " Д'^Сда·' с-юва плохо читаются . ) 

^л ψ л\ 3 1» КЗ 

ь п д т р м р т Пецои J 

Подлиннпкъ находится у меня. 



г, Κί,   

3. Письмо Степана Петровича, Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Самодержицы BcepocciücKoü армейскихъ полновъ и кавалер1и 
Примерь маеора, Сердарямъ, Воеводамъ и Губернаторамъ и 

Князямъ черногорскимъ, отъ 21 августа 1756 года. 

Превосходителн1"е высокоблагородные j высокопочтенные 

Гда Сердарщ воеводе гвбернаторТи князТи сл8г1и и боярУи всея 

черные горы скандерУи и приморья 

• — 

Милтивш Гдри Мои. 

Ы имею щастие вашимъ гнвмъ сТмъ моимъ ποκορΗϊπ 

нисашемъ известитъ, коимъ образомъ по всевысочаиш^мв Е я 

ТмпЕРАторскАго ВЕЛИЧЕСТВА самодвржицы всероссшскои и всехъ 
V 

северныхъ странъ всесилнои обладателнице моей всемилости-

в^ишеи и благочестивЪишеи великои гдрне, яко нокровител-

нице и защитнице всехъ православныхъ хритиянъ вер8ющых.ъ 
ie. 

во святую православн8ю восточн8ю апостолскую хв8 церковь, 

ИМЯНН0М8 приказан1ю онравле я вчерн8ю гор8 для принятия 

вовееславн8ю всеросс1иск8ю Ея ТМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

сл8жб8 :1000: члвкъ которыхъ Ея ВЕЛИЧЕСТВО поособливом8 
г 

своем8 матерском8 милосердию и призрешю к черногорском8 
•к 

берганском8 и зетском8 народамъ вчисло свои славнихъ и 
2 
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непобедими воискъ принятъ BceMnjocTHBinme йдостоитъ соизво-

ляетъ; 

C'ie начало Ея ВЕЛИЧЕСТВА МилосердТя и великод8ш1я 
ι 

предзнамен8етъ к далн'Ьишемв благопол8ч1'ю ко особливои 
в 

ползе и интересе всехъ тамошныхъ вашихъ православныхъ 

народовъ: 

Того ради я внепремяннои и безсВмн'Ьннои надежде 

пребТваю, что ваши гпва всеми своими силами старатися 

будете; [яко благочестивие боярш и тамошныхъ православныхъ 

народовъ поглаварТи 8сердств8ющ1е ко всеросс'1иском8 благо-

честив^ишемВ православном« Самодержавном» скиперт8], дабы 

означенное число людей изжелающы квиходЗ вовсероссшскйю 

jMnep'iro оправитъ от8да возможно было зачто оЕя .]мператор-

скаго величества моей всеавгйст'Ьиш'Ьи Монархине; нетокмо 

похвалними предпротчими народами но иособлив'ЬйшЗю Ея 

ВЕЛИЧЕСТВА матерскою щедротою безсймн'Ьшя награжден"! 

бытъ имеете: 
г/ — \ 
А я зато Η Η Ϊ П8ТЪ свои невосприемлю квамъ, что ради 

некоторыхъ йзроковъ кои касаются къ наивящеи ползе и 

благопол8ч|'ю всехъ вашыхъ тамошныхъ народовъ: ради 
•к 

исправления кои прин8жденъ остатся нанекоторое время здесъ 

8 немецЕы границахъ; 

Когдаже всемог8щ1и творецъ c'ie начатое дело кблагопо-

Л8ЧНОМ8 К0НЦ8 приведетъ, то тогда я неоставлю исамъ квамъ 

прибытъ joбoвceмъ томг что квашемй благопол8ч1ю сл8житъ 

можетъ; йз8стно свами преговоритъ: 
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j6o я столъ много пред8смотрен1'емъ всесилнаго Созда-

тела всв^те себя щаслива почитаю, что Ея ΙΜΠΕΡΑΤΟΡΟΚΟΕ 

ВЕЛИЧЕСТВО порвчила Μ Η Ί С'1Ю КОМИСУЮ ДЛЯ вашей собственной 

ползе исполнитъ. 

Мн^же оная т^мъ всего наиприятн'Ье и Емоем8 особли-

вом8 8доволств'1Ю слйжитъ; что я имею честъ бытъ 8роженц8 

о вашего племяни: 
J 
А что же сл8хъ носится что неприятели некие погранич-

ние ваш'! с8седи ищ8тъ васъ подъ иго работа себя подвласт-

ними 8ЧИНИТИ или наипаче васъ совсемъ искоренити: то о 
к 

васъ сами d e зависитъ ибо ежели всевышши творецъ васъ 

свише благодат'1Ю своею благословилъ что б8дете всеединок8пно 

согласии верою и д'Ьломъ и необрящется межд8 вами преданиковъ 

и измениковъ отечества: то вы сами рас8дитъ лехко можете, 

что нетокмо неприятели васъ разяратъ всостояши б8д8тъ, но 

и сами они о васъ свременомъ трьпетатъ прин8ждени 

б8д8тъ·, 

JTO сожалително все что межд8 вами какъ явно такъ и 

секретно чинится здесъ все знаемо^ осего я принужденъ 

почти здесъ остатся что денно н ночно беспокоится: закри-

вати якобы ваши неприятели завид8я жреб|'ю вашем8 напрасно 

на васъ все то взносили. 

Того роди я яко 8сердств8ющ'|и к б1агопол8ч'1Ю вашем8 

прош8 всехъ чтобъ вы ради собственной вашей ползе и благо-

пол8ч1'я своего отечества верно и единосагласно пребивал1'а и 
2* 
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Ж ΛΝ 

наставлениямъ и высокопреосвященствъ гпдъ Митрополитовъ 

Савве и васил1я ЯЕО СВОИМЪ чиноначалникамъ повиновались 
X 

ибо они преосвящение какъ свидетелств8ютъ и писма κοϊορϊβ 

ковсевысочаишемй двор8 всенижаише оправляютъ ни очемъ 

такъ нестараются какъ токмо чтобъ отечество ваше просвятитъ 

и прославитъ: ради чего мног1'е неприятели ваши коисе 

показ8ютъ вами искренные^ваши доброжелатели безпрестанно 

стараются даби васъ о того ш;аст1Я овратитъ могли чтобъ вы 

благопол8чними бытъ немогли; нобъ вотме всегда пребивали 
ГШ, г 

и силу своего м8жества бы незнали; окон надлежитъ веема 

оберегатсе и ни вчемъ неверитъ, ибо с8тъ такие искони 

ваши неприятели. 

Нн^же промишлениемъ всесилнаго десницею приходитъ 

то время квозобновлешю и исправлешю отечества вашего, 

ежели вы единодушно всагласт преб8дете: то всежелаемое 

постигнйтъ можетъ: какъ и святое писаше гласитъ. любите 

др8гъ др8га и аще любовь межд8 вами преб8детъ то кто тогда 

против8 васъ можетъ: ибо предъ очима имеемъ многие при-
ж 

мер'1и бывши силныхъ потентатовъ чрезъ несагласТя и неимея 
ΨΨΨ А. 

межсобою любв1' кпадешю подвержени были, о чего какъ гпва 

такъ власти волности илюбезного отечества лишилисъ; а 

правда любовъ и соглас1е навеки пребываетъ; 
н 

Впротчемъ я 8поваю что ваши гпва меня благосклонымъ 
τ 

и приветливимъ вашимъ оветомъ на c'ie мое квамъ покорно 
τ ж 

оправленое писайе нетокмо 8достои но и подробно о все 
« ϊϊ ^ -л τ 

вашы тамошны π π ί обстоятелства меня 8ведомитъ неостави: 
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что я за знакъ особливого вашего Κ Ο Μ Η Ϊ почтешяоное смоею 

HCKpeHHinmSro благодарностью принятъ имею: 
iA. 

Окопчавъ c'ie порйчаю себя ввашй Κ Ο Μ Η Ϊ непремяпнйю 
н 

благосклоностъ и остаюсъ стемъ всегдашнимъ моимъ Евамъ 

высокопочиташе и преданствомъ скоимъ былъ есмъ и пре-

б8д8; 
• к г г 

вашы превосходителны и высокобдагородны 

гпвъ: верно покорн^иши и Зсердн-Ьиши сл8га 

Е я ,]МПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Самодержицы всероссшскои Моей 
ΛΝ 

всемилостив'Ьишеи Тдри^ 

армеискихъ полковъ о кавалер/и 

Йримеръ Маеоръ: С т е п а н ъ П е т р о в и ч ъ ^ ) 

августа 21 дня 1756 года 

триест·!. 

Подлиннпкъ ппсанъ скорописью п находится у меня. 



4 . Письмо черногорскаго митрополита Васил1Я (Петровича) 
Губернатору СтанишЪ Радоничу, отъ 10 января 1757 года. 

Биоокородни j виоокоучреждени 

j верховни воевода j губернаторъ 

j по д8х8 оинъ 

Отанша радоничь, 

Для ]звестия вашего виоокородиа j протчихь гоо8дареи 

сердаровь j воеводь кнезовь и главаровь j всего хубщества 

нашего чернагорокаго всемь лубще пиоалъ кавъ ми благополучно 

нафиюм» пришли, где гда россЧиски шфицери двадесеть дней 

прежде w поход8 нашемъ ,]'звестни били адчемь ниже 

речетсе. котори гда «фицери гднь покловникь j таини сов-Ьт-

ΗϊΚΒ отефань ^гоотиновичь п8чковь j гднь примеръ маеадръ 

степанъ петровичъ свеликимь почтешемь нась приняли; ϊ точась 

W н8ждахъ нашихъ noBipenoMS росоиоком8 министра гдн8 

П0СЛ8 вь в-Ьне преставили. wκ8дe wHb наискорее почтою wnpa-
р 

виль кь височаишеш8 двор8 упитеб8рхь, упователно что про-

тивь враговь нашихъ учинится достойная сотексвация. толикое 

потребно данебисте ни сами чинь 10кварили штисе раопиоивать 
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никзападЕимь попйщавать вол-Ь нити что w мир8 или w гра-

ницахь дрйгимь допйщить у томь мешатсе. тколи би у томь 

что лерзн8\у. wHb неточию живота лишитсе. ной фамилия его 

вьпрогнани бйдеть увиекь. но толко. ако xohe VVHH оверх8 све 

ваше беотише n^ooSBH чинили и прокламе писали, итолико зла 

починили, держите едн8 BipS шнима. аколи неке в-Ьрй. ави 

призвавше Гме божие упомощь пощо число людей свама главарима 

управитеся надуть, тамошнимь прикажите своимь во№р8женою 

р8кою шнима пост8пать кроме всякие о8мли, апонеже ΗΗ4 

таковое време когда три велике ,|мперие наша всероссТиска, 

римска. и францвшка, вьединь союзь любве. nw нашего двора 

р00С1ИСК0Г0 полномощнимь посломь послать у францию нашь 

велики приятель его о'1ятелство графь михаило петровичь бе-

стйжевь рЗминь, да при немь нашь приятель ΟΟΒΪΤΗΪΚΒ ГДНЬ 

eewflopb ивановичь черневь ϊ такь ми w всехь нашихь н8ждахь 
л. 

писмено представили, j гдна полковшка Ттаинаго советника 

стефана .]Юстиновича пйчкова нашимь полномоп(нимь посламь 

учишли jero с1ателство граф« Михаиле петровичз на п8т8 у 

nparS послали \учемь ви можитесе догадать кодико wHb можеть 

валять нашем8 народй несамо рекомендац1Ю учин1ть кь висо-

чаишем8 дворй роос1Иском8. 

Ко i при франц8скомь дворе много можеть нашем8 черно-

гороком8 народа ]сходатаиотвовать; ащообливо что касается до 

порте wTOMaHCKe; а ивенецианомь w франц1е можеть что на-

помен8тся; w чемь в разговорахь можете познать j виЬеть w 
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царскога послашка гдна Maewpa Степана Петровича, котори 

jMeHHiMb указомь адпред^лень j нн^ w его графокаго сТятел-
/С. 

отва пов-Ьреннаго министра гдна посла россЧискаго прислать 

указь ГДН8 Maewpy взети два брода цесарске j немедлено ст8-
ι 

пать в черн8ю гор8. а ми принемь и нашего в^рно любезнаго 

ее^досия адправляемь; а когда тамо придать, що биоте немедлено 

пошли само персоне царского послан1'ка гдна Maewpa сресть. 

икакь сьего високородиемь. тако j спреу«сщешмь гдномь митро-

политомь савомь договорится, како наил8чше j3o6pecTb .изберете. 

,]и'бществ8 адбявить ^приотоинимь w6pa30Mb све чин1ть что не 

би тко чимь его високородие какь люди неучени опечалить, 

или что W него требовать. зап];о а-нь усве б8деть свама пост8патъ 

поцарскои .]0тр8гщи какь ем8 велено; w чемь ви можете до-

волни бить, есте дочекали щос8 жалели викеть ваши 

икеди. и що би желели дамог8 пол8чить др8ги народи улесть 

у ваш8 славу учесть кою се вама хоке дать, перво, полкь вашь 

у россшскои jMnep'in како WTOML пространно есмь писаль 

всем8 А'бществ8. др8го. дависе W6HOBH вашь принципать черно-

горски. треке, да докете ви главари слюдима коизике быть у 

полкь. ави са мномь заимбашад8ре кь височаишем8 двор8 упитер-

б8рхь да примимо к8фермацию завечнй наш8 слобод8. и прове-

легиа дави иду сваке године плате несамо вама гловарима но 

и свем8 №бществ8 насодержание воискь нашего народа, и'чемь 
л. 

вамь его високородие царски посланикь гднь маеирь какь ем8 

велено а'бявить; а я стерпениемь здесь вь фиюме б8д8 вась ννκπ-
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довать. впрочемже бихъ (всегда еомь ΪΟΤΗΗΗΪΜΖ почтениами ΐ 

w6oHXb благь желатель. 

вашего виоокородия усердии бого-

молець омирени митрополить черно-

горски ва0ИЛ1И петровичъ 

вь фиюме Ϊ енфара 

1757 год. 

Подляннпкъ наппсанъ четко полууставомъ и въ настоящее время на-
ходится у меня. 



5. Отрывокъ изъ собственноручной рунописи митрополита 
черногорскаго В а с и л 1 Я ^ ) , представляющей о п и с а н 1 е его 
п у т е ш е с т в 1 Я къ карловацкому митрополиту и обратно 
въ свой монастырь, а s a T t M b снова черезъ B t n y въ Poccira, 

въ городъ К1евъ. 

И \1'стола ,]зидохь на крилце преоаломь почехь блювать. 

nohoxb настари квартерь нашь пихь вод8 си дорога блювахь 

много, j wBopHoe w мене крвъ замногое време потаде. зайтра 

Мб wneTb зва ксебе митрополить jpe^e оажал8ю что вечерашни 

дань ол8чисе тебе лоше. wroBopnxb. многи ол8чаи челов^кВ 

бивають. шбаче никогда тако мене прежде неол8чилосе х8до. 

.{'сЬдосмо vvбΐдoвa и поууб'Ьде поЬоомо на каретахъ гйлать отави 

мене \удесн8ю ce6i укаретй прозварошь, омотря нась варошани 

говоре межу собою что тако нашь митрополить почитаеть 
TV 

черногорокаго. а преже лютою враждою его гоняше. заутраже 

на празникь вознеоениа вк8пе сл8жили лет8ргию митрополить 

.]славониски архиереи οοφροΗϊπ. .)мене увезли оь нима слйжить. 

') Хотя въ подлинной, полууставом'Ь пксанной руконися, находящейся 
у меня, и н ^ т ъ подписи автора, но, какъ самоо содержан1е, такъ и сравне-
ние почерка этой рукописи съ другими, принадлежащими влaдыκ t Иаснл!» 
и подписанными имъ, этотъ отрывокъ 01шсан1я путешествия, йезъ всякаго 
coMHtHiH, принадлежитъ владык'Ь Васил1ю, черногорскому митрополиту. 
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j той дань вси трое ходили слитиею чрезъ варошь j овещени-

козь j дияконовь елико ихь било, j народь многь. j паки на 

трапез8 у митрополита били, j заутра попразнЕК8 вк8пе трапезо-

вали у митрополита врйчилми вещи, а некорие взяль. иеще у 
rv 

влаке jwana караоебичкога болши воехь сакось митра j полное 

архиереиское облачение, у гешркиа темишварскога сакось срени. 

еп^е умитрополита кйтица ка и панагиа а'кована драгоценно, 

полна различнихь стаи мощихь. т8 ми наижалие би wcTaBHTb. 

но что сотворитми наотояше 

Уже 1животь j имениа до пять ооть чорвенцовь потерахь. 

поклони ми митрополить единь петрахиль и \1'ыофорь срение 

матер'1И. посла своего архидиякона проводитме до раковца мо-

наотира. т8 но1гевахь. заутраже преидохь д8най до^охь у 

ф8тохь удомь vv6epm;b лоигмана jwana черноевича. препочи-

н8хь у его десеть дней, дарова ми .д. коня идвадеоть цекинахь 

щоЬеми упомокь харча бить на п8ть. .]даровами едне оахате. 

и двие пиштоле. .]опратиме до новога сада, и подиоа даЬесе 

збраКомь договорить ^'послать шесть стотинь форинтовь даое 

«тради стара церква .]вань бега черноевичч, нацетине. у нови 

садь старець висоришнь бачки архиереи угости ме три дни. 

jBK8ne СБ гдно jwaHOMb черноевичемь ,]Новосаокимь бировомь 

_]спрат0шеме ен8 пощ8. и т8се простисмо ]целовасмо. ]разлучи-
5V 

смо j вадесетидань доКосмо у триесЬе. истриесЬя пиоахь цесар8 

у бечь едн8 велик8 жалб8 на митрополита jwnpoBHXb по 

пощи идошлам8е 8рьке. наимисмо едн8 трабак8л8. и деоети-

дань дв^гоомо поб8двомь. _)зидосмо помахине уманастирь дочека 
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нась гднь влака савва JBOA братия сь серчною радостию .^любовию. 

jseob народь черногорски j приморски, толко ч8жах8се где 

власи глави моея начели 6ώχ8 сиекеть. идице бл'Ьдять ]исахло. 

Толко деветь м^седъ вадомй усвоемь монаотир8 постояхь. 

wnpaBHxce кь виоокоолавнои российской jMnep'in. дадохь запревозь 

до сеноке риеке .ке, цеикинь б8длянима. или ти до триеоЬя. 

т8 СЛ8ЖИ0М0 лет8ргию угерчаской новой церкви, и поставихь 

\уца дамаскина архимандритомь, jne досталоми на п8ть денегь. 

взехь у Петра грека педесеть цекинь. покосмо истриеска убечь. 

номе у триеске пристиже ,]счернегоре стано поповь станишичь. 

ивк8пе докосмо убечь наимисмо квартерь. докоше w цесара два 

чловека, рекоше пре№сщени влако заутра рано доки уцарски 

дворь чекакете цесарь, покохь га наиприке рос01'иском8 посл8 

граф8 михаил8 петровичй беот8жев8 аддахь поклонь ,]сказахь 

все. рече поки у цесара. носе блюди w всега. доке у цеоара 

самномь и стано доповъ дочека не цесарь прими _]разговориое. 

напоследакь рече ти влако wneTb заутра доки кмене самь 

улетни дворь. говори стано поповь игакю wneTb заутра уцеоара 

покь стобомь дами цесарь попише некаписмо ноте молимь 

влако василие попиши ми ихь .]ти. jwBopn либреце написа то 

скоро слово слабо сербски илатински и заплате жь пока иза-

лерЧи латинокои. 

У которь написато акиби WHB jneroBb wць и кедь. 

,|прежни негови происходили w всеславнаго рода и колена 

оербскаго Цара Стефана, и негови стари владали w настаня 

.]днесь черною горою, кога rä та неправена писма викехь. рекохь 
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преже бихь аддаль свое р8ки Hawce^eHne. нежели твно ничемь 
SV 

пристоинйю ложь пописать таков8. которая целом« свет8 изве-

стно. цара сербокаго стефана неманича родь wκoнчaлce на-

младаго цара уроша. а ти стано синь попа в8ка. а ун8кь станише 

попова, а праунйкь попа але^е. кои наталягй поповскй нег8ш-
«ν 

кимь женамь могаше сьниеть низь кртаць по двадесть тор-

бицахь. jsaToce расерди w6a4e заутра поке самномь уцесара. 

но цесарь га неп8щи пресобомь. но мене енога. jroBopHMH цесарь 

ако се хокешь уставить да нейдешь ур8оию хоЬю те удовь 

ствовать чимь желишь. спросихь цеоара ежели мощно освобо-

дить w тйрецкихь войскь да неид8ть начерн8 гор8. \упрочемь 

же доволотва мощно удоволитме. и'веща цесарь с8прокь т8рковь 

безь рата немощно ти учинить помощь, понеже межд8 нами 

.]Т8ркомь утверждень мирь. рекохь |д цеоар8 то ни га и>статсе 

немог8 нодаидй уросс1Иск8 империю, но прош8 w вашего цар-

скаго величества "паопорть свобонои. рече б8деть заутра: ,]'тако 

,13идохь W цесара у велик8 сал8. накохь стана кесе .]еда. седосмо 

на карет8 докосмо на квартерь. доке кмене дами се гави бировь 

варадински кои тиехь данахь б4ше ,]8варадина доша. спросиме 

ткотие той Мали человекь рекохь нашь рокякь и сердарь но 

хощешли даве побротимимь. то нарочно рекохь да стана 

\\'веселимь. дижесе бировь дижесе и стано целовасмо ихь и 

побратимисмо. рече бировь дами гдне влако побратима да 

покемо заено и'б4довать. рекохь нека поке текега добро дар8и. 

и покоше. изаено докоше и б4ше стан8 побратимь πoκлoниw 

ене златне сахате. и 6ix8 виекяли даид8 заено уримь даищ 8 
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упапе благо. даид8 ^узимать νυ т8ракь албанию. казаше мене 

гд имь похвалихь. и раздиелише землю албанию на два принци-

пата едань биров8 аил8. адр8ги стан8 попов«, и меЬю собомь 

Тверью и книге учинише. а ыене доке w цесара паопорть. 

попиоань рйкою .]'мпера.трице марже терезие. jvv посла россиокога 

графа Михаила Петровича бестажева узехь паопорть. иреко-
н 

медацию награфа раз8мовскаго. jna ro брата канцлера але§иа 

Петровича беот8ясева. инавице канцлера графа Михаила ларил'-

новича Воронцова, а др8га посла попотци упетрбурхь. .]тако .]збеча 

покохь д8наемь у лакю доб8дима. лето бФше тени комари до-

оакевах8 водомь; а стано поповь збировомь w c T a n i e убечь. j c T a n o 

ходи№ у цесара писа и наставлясе свакояко докле цесарй w6elifl 

дакем8 вазда мокь дать на т8рке к. хилядь войске, и цеоарм8 

дарова едн8 медалю исто цекинахь. ис4ли збировомь напощ8 

избеча умлетке. измлетакь уримь. .]зрииа унеаполь .]'знеаполя 

удобровникь. потера несречни бировь .к. хилядь воринтахь. 

како доша дома w печали умрел-. адстаде албаниа какое ибила. 

ми же поЬосмо уб8димъ швисмосе командат« кои нась лепо 

дочека. w б8дима натокаи т8ть наЬосмо россшскаго Maewpa. 

ис токая земломь маЬ.арокомь до д8кле первой градь полак 

державе, тамо жидовь множаство. унихь и квартери. 

W д8кде стерговасмо возе доброда средине земле полячке, 

изброда единь пань полски возиль нась докиева. заплатили 

ем8 толко дванадесеть червенцовь. когда же пришли вь киевь. 
.еч 

пошли твитсе киевоком8 архиепкп8 и митрополит8. небило его 

дома, понеже .л. версть погахаль б-Ьше вь монастирь npew6pa-
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женски за8тра бо празникь прел^бражениа б^ше. хотель тамо на -

празникь ол8жб8 божию штправлять прел^ощени тимоееи ощер-

бацки тоть тогда митрополи б'Ьше киевски, а ми пошли вь 

лаур8 печерск8. архимандрита вь лаури небило позвань биль 

указомь вь питерб8рхь л8ка для своего поставлениа на архи-

мандритство. наместника его в латри шбрели никанора котори 

нась учтиво прингаль сь саборними ищи. излауре гавилисе киев-

СК0М8 командат8. за8траже архиепкпь и митрополить пришоль 

веема учтиво просилъ нась насвоемь квартир8. где его указомь 

приходили кнамь wBcexb монастиреи архимандрити ]иг8мени 

сь приношениемь. исамь митрополить проводиль нась чрезь 

днепарь рек8 и провожателю раитар8 писменнои 8казь даль чрезь 

свою епархию мал8ю россшю. ипотом8 указ8 слитигами сретали 

нась ипровожали. затхали у бат8ринь кь его сиятелотв8 граф8 

кирил8 григориевич8 гетман8 малой pooci'n. 

' ) «Таиоаеб Щер6ацн1й, пзъ архим. К1ево-Печерск. мон., 1748 г. марта iO 
митр. KieBCKÜi; 17S7 г. октября 22—Московсшй. Ск. 1767 г. апр. 18». См. Спис-
ки Арх1ереевъ iepapxin всеросс1йской и арх1ерейскихъ каеедръ со времени 
учрежден1я Свят^йшаго Правительствующаго Сгнода (1721—1893). С.-Петер-
бургъ 1896, стр . 9. 



6. ГдЪ погребенъ черногорск1й митрополитъ Васил'ж, снончав-

ш1йся 10 марта 1766 года, въ С.-ПетербургЪ? 

Владыка ВасилШ скончался 10марта 1766 года, вовре-

мя третьей своей поездки въ Pocciro, въ С.-Петербург^. Пог-

ребенъ онъ въ Александро-невской лавр·!. 

Относительно м^ста погребен1я владыки Васил1я пока-

зан1я авторовъ весьма не точны. 

Ж П. Драговтъ въ своей работ'Ь „Митрополитъ чер-

ногорсюй Васил1й Петровичъ" ссылаясь на Милутиновича 

(Исторхя Церне-Горе, стр. 92), описываетъ погребенхе вла-

дыки Васил1я и говоритъ, что на rpoöi (нужно полагать, по 

нашему, надъ м'Ьстомъ погребен1я владыки) была сделана та-

кая надпись: „На семъ м^ст^ погребенъ преосвященный ми-

трополитъ черногорск1й и ерона сербскаго экзархъ Васил1й 

Петровичъ. Отъ роду им'Ьлъ 57 л'Ьтъ, а преставился марта 

10 дня 1766 года". 

Хриспанское чтен1е, 1882, ч. 1, стр . 693. 
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IL А, FoeuHcmü въ своемъ труд4 „Черногорхя въ ея 

прошюмъ и настоящемъ" (С.-Петербургъ 1888), стр. 553, пи-

шетъ: „Бъ настоящее время, на кладбищ^, гд4 похороненъ 

владыка Басил1Й, не осталось и признака его могилы; никто 

не знаетъ указать даже м4сто, гд4 она была, такъ что по-

томки не могутъ теперь и праху его поклониться" и въ при-

м^чанхи добавляетъ: „Недавно одинъ изъ членовъ С.-Петерб. 

Слав. Благотв. Общ. П. А. В. нарочно •Ьздилъ на то клад-

бище, чтобы отыскать Μ Ϊ Ο Τ Ο погребешя владыки Басил1я; но 

Bci поиски и разспросы оказались тщетными". 

Въ архива Александро-невской лавры и Св. Синода ΜΗΪ то-

же не удалось отыскать бол'Ье точныхъ данныхъ по вопросу о 

м§С1§ погребен1я въ лавр'Ь митрополита черногорскаго Васил1я, 

ибо весь прежшй архивъ лавры въ 1793 году сгор'Ьлъ и тогда, 

должно быть, погибли Bci бумаги, которыя могли бы послужить 

матер1аломъ для ποτορίπ владыки Васи.з1я черногорскаго. Но въ 

синодикахъ лавры и въ хронологическомъ списк^ особъ, по-

гребенныхъ въ Александро-невской лавр'Ь, значится, что Ва-

сил1Й ПетроБичъ, митропо-интъ СкеЕдеринск1Й, погребенъ въ 

галлере^ Благовещенской церкви, а въ Κ Η Η Γ Ϊ „Краткое опи-

canie свято-троицшя Александро-невсюя лавры" (Москва 1809), 

стр. 69, мы прямо читаемъ: 

„Бг галлереп близь сей {Благовещенской) церкви погре-

бены: 1766, марта 10: Василш Петровтъ, Митрополитъ 
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Окендеринскт и приморшй, Черной горы Ilampiapiuaio Серб-

стю трот Екзархъ". 

И на план^ при этой книг4, стр. 72, определенно по-

казано MicTO, гд̂ Ь покоится прахъ черногорскаго митрополита. 

Въ 1822 году была освящена пристроенная къ Благо-

вещенской галлере4 церковь Св. Духа, и вся эта галлерея 

была переделана: въ ней вместо плитъ, безъ отметки м^ста 

погребешя лицъ, зд̂ Ь лежащихъ, настлаеъ деревянный полъ, 

лодъ которымъ покоится и владыка. 

M i c T O погребен1Я митрополита Васил1я, принимая въ 

соображеше указашя плана и оаисан1я, мы и теперь можемъ 

определить довольно точно. Эго будеть въ Блаювгьщенской 

ъаллереп) (палатк4), тотчасъ по выходп, съ праваю клироса 

Блаювгьщенской церкви^ близь лтой сттны, впереди хорошо 

сохранившагося, на углу выхода съ клироса, памятника Ивана 

Иван. Бецкаго (f 31 августа 1795), у позднее уже сд4лан-

наго стекляннаго окна, дающаго въ палатку св^тъ изъ Б.за-

гов4щенскаго алтаря. При этомъ по л4вую сторону отъ вла-

дыки Басил1я, уже подъ Благов4щенскимъ алтаремъ, покоится 

прахъ князя Басид1я Бладимхровича Долгорукаго (f 1 марта 

1746 г.) и великой княгини Натал1и Алекс1евны (f 22 апр. 

1776 г.); надъ ними положены плиты изъ б^лаго мрамора. 

На M i c i i погребен1я владыки Басил1Я, митрополита чер-

ногорскаго, можно такимъ образомъ поставить даже памятникъ, 
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или положить плиту, дабы отметить, гд^ покоится прахъ ве-

ликаго митрополита, перваго историка Черногорья. 

') Его «Истор1я о Черной Горы» издана въ первый разъ небольшой 
книжкой въ MocKBt, 10 марта 17S4 года. 

Эта р-Ьдкая книга содержитъ въ себ1;:первыя страницы(до8-ой)—шсвяще-
ше С1ятельнЪйшему графу Михаилу Илар10Н0вичу Воронцову, стр. 9 по 12—пре-
дислов1е ncTopiH сея вкратцЪ, а съ 13 страницы и по 39—истор1Я о черной 
горы; заканчивается же она подписью автора въ инищалахъ; Б . М. П. М. Ч. 
3. t . Η. Г. С. Ё. В. П. Въ приложен1п имеется; число арх1ерей сербскихъ 
(стр. 40) οκροΜί митрополита черногорскаго, а стр. 41—въ области цесар-
ской apxiepen сербсйи. 

Описан1е событ1й доведено до посл1;дняго времени. 

ЗатЪмъ чИстор1я» владыки Василгя была напечатана въ Чтетяхъ общ. 
истор. и древн., Москва, 1860 г., кн. 2. 



7. Духовное зав-Ьщан1е Неранчи Перовой, отъ 8 апреля 1758 
года, писанное протопопомъ Петромъ Влатковичемъ и засви-
дЪтельствованное митрополитомъ черногорскимъ Саввой (Пет-

ровичемъ). 

/Д. 4'· ""· лприлл и. 

If 

Да се зпа како гд баба неранча перова чКюЬисе SiKniiois 

болестна а8памети чистои чинимъ тастамепа и пре11ор8ч8емъ 

мою д8ш8 гдь' Бог8 ипрстои Богородпци тистя-шлы^ лоемН iie-

веричпью пер8 мою мь'жевню ksIuo ибат,ип8 и све щосе може 

назвать люега долаЬпна пера п тому и'стаглма заи1,оме йвелпкь; 
rv 

мою noTpeoS woo.inecTii π STemuS мою старость xpanmv ITCMI)th 

дохранп^у π много м8ке WKO.IO мене видпи' 8мою тешкй не-

волю каде намене пптко главй не vv6|)a!iauio доиега пнегове 

л;ене изатом8 wcτaлri^мь и дами има платпть два сандара еданъ 

nepS адр8гп мене идасе имаю еданъ пастапевпКе гн8 владндн 
rv .ft 

а др8ги 8манастиръ поластво исВвнше какое моп покоьна кКи 
-Ь. ,г. 

нвана вставила гн8 владпди едапт, саладарт, иакъ ипе дааъ 

итодапма дать истп перо какое и-на народила ncSisnine моем8 

КевернчиКю говори aKolie sroii 8н8дп п8п8ке смпромъ дах^'дпть 

U 8люба жив'Ьт'ь нека и перо дочека како свое сестре аколп 

неКе нека ид8 кеи драго И1\'сталгймъ моем8 д8ховник8 прото-
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nonS петр8 еданъ цекинъ 8пера дабова дага пма скйжатъ. 

ис8више кустадгамъ даме има перо лиепо Зкопать какотребйе 

HwcTa.iioM8 хрисЬанинй: том8 сведоци гнъ кнезъ нико тЗиковикъ. 

HWBO поповь тЗиковиКъ^ иандрига марковь тЗиковиКъ. иперо в8-

ковъ милиниЬъ. 
к ff fl^ 

Писа га протопо петаръ влатковикъ пориечи исте бабе 

неранче. 

II п\ влака савва св^дочи гон(€Моу писмо}' и но-

твркоуемь CBOWMB psitoiib н ткоке WBO поместь даесть щюклеть 
'S-

WHB II Н(€ГО домь. 

Влака Савва роукою. 

ПакБ пишемь коыесмо що д8жни прво SKOTO катни в8ко-
- ^ TV 

савовои цекина е лйковиКю пав8 цекинъ л изадоби боц8 8лгл 

ипаръ нрш8та HWBH цеки би д8жанъ перо розгаь а ta давамъ 

добитъ awerae исаде д8жанъ. пакъ пеЬар8 марк8 цекина в 
нацетине 3-1юкан8 станоев8 цекинъ л нанег8ше в8коти чавор8 

/й- _ ^ 
цеки л на;учпнике сЪепц8 иовов8 цекинъ Й маркй попов8 

цекина R стани Ьюровои милиниКа цекина к ипо. к8желю 

8врапови>хе цекинъ Й дмитр8 балкови'кю цекинъ Й 8светога 

Петра поцекина. 8светога николе два гроша. 

wBoe све noÄiiHpenw 

нико мпхаиловь ,]зпр1ерадахъ 

розга nepw изврановиЬахь. 

') Подлииникъ представляетъ ночеркъ переходный отъ полуустава къ 
скороппсп, а въ подппсп лпцъ, исполнпвшихъ волю завещательницы, уже 
прямо скоропись π находится у меня. 



8. Письмо митрополита Саввы венец1анско1пу дожу о вре-
дЪ, нанесенномъ венец1анскими чиновниками монастырю въ 
СтанЪвичахъ и др. мЪстахъ, отъ 27 октября 1770 года. 

ПРЕВЕДР1Й ПРИНЦ1ЙПЕ 

Моиемь велик1'емь плачемь и жалос^ю не доспТева пла-

кать мое сердце j архТерейство 8 преведр8 реп8плик8, w 

нестиме и щете^ когд се «чинила w монастирах и робе мона-

стирске, когд е сложила монастире, кои с8 8 стать преведре 

реп811лике, Стан§вичв и Махини, неправедно ажрвпане w 

«»фиц'/алахь, кое сте послали, закастигать непосл8шнике пре-

ведре репЗплике. дакле исти мои два монастира, кои с8 Ста-

н^виЬи и Махине, защо бише криви и деспа8жени w плапе-

никахь. а то ес8 ЛвчиЪь и ЬетановиЬ, кои понесоше и покра-

доше и силомь «зеше; зад8жбине царахь и кралЬвахь, керще-

Hiexb W CBI'exb странахь, тако j W преведре реп8плике вене-

ц|'анске·, а WHH нась л'ставише, и церкв8, да се нема es що 

церква сложить и Богв молить за м'нихь, кои с8 е помагали 

за свою слав8 и честь д8ше и тУела. WBO е стваръ^ за кою се 

имамо плакать, мый и наши посл§дни 8 вТек в^чнш, сваком8, 



— 39 — 

кои е ов8 церкв8 nonaraw; тако и вашой преведрой репЗпликж. 

ма ако е бмла заповУедь преведре репйплике, за доспать и 

дестрегать зад8жбине царске, б8ди ваша запов'/едь. ако ли ΗΪΘ 

била ваша заповТедь, преведро с8нце на истокь ваше реп8п-

лике, немойте ме старца гдднога изгвбить, кои самь вазда за 

преведрй репйпликй Mg4Hw се и прав'1емь серцемь слйжТш, како 

ми MorS посЬдочить преь'вБвшевви геверали и шраирдеварШ 

кож с8 приЬе 8 ов8 краину доходили и к иама д:юбаБь икали 

тако гд и дапась са свомь в^рносЬю сл8жимь; и за то много 

изг8бихь, и под аресть бихь w незнаника, кои е 8 Черн8 Гор8 

и денесь. защо, преведр1й принципе, добихь (а то? защо быхь 

B i p e n b иреведрой реп8плик1н, кои самь 6HW W младостш, и 

до смерти Ью мое; защо се надамь како 8 в^рнога крала, да 

Ье иочинВть зад8жбине царахь и κpaлίвaxь, и ваше преведре 

реп8плике како первихь, како више рекохь. а биЬе ви под 

око мо(а права нота w ма(н)канце моиехь монастирахь, кои ni'e-

самь све нота, ма ваша преведрость можете обратит се и из-

вершить ираведне и wcлSжeнe зад8жбине, за кое плачемо и 

8здишемо день и нокь, и кои се находимо голи, гладни, жедни 

и ни \>;д кога помиловани. преведри принципе, ниесамь щеди^и 

имаКе, аспре, закладе, найпослУедь животь мой, кои ми е 6HVV 

118чень W незнанца, за преведр8 реп8плик8, π животь мой 

п81цаеыь, и пека досп'1е за прав8 мою верность преведрога 

принципа. 

Сввише HMAW самь двие к8Ье 8 Б8дв8, кое самь KSNNW 

на аспре церковне, за йтеЬь w непрУттелгл, а быть 8 веЬю s i p -
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ноет и болю преведрой реп8плики: и то сте ми 8зели и 8та-

нили 8 ыЗництоне, кое ми кощаю петь стотинах цекинахь; 

фала Б О Г 8 ! немог8 8ста могл изрекь, а ваше 8шн послышать, 

колике е втан^но неправедности нама; ма е ваше сердце мило-

стиво, р8ке податливе, W4H Uтворение, уутець милостиви, мати 

W MHJOcephta, преведро с8це, кое сУгаешь и кое си прослав-

ленно по васем8 свет8. 

Изманастира Стан^викь, WKTo6pa. ικξ: /λ^ό. 
Вашой преведрой репопликТй пони-

жена и vvöieraHHH и добров^ршй богомо-
лгдць митрополигь скандарински и при-
морски целивамь ваше скоуте 

Савва Петровичь. 

На печати кругомъ читае1яъ; савва ивановъ М1тропол1Т цет1нски. 
Въ οερβΛΗΗΐ имЪется подъ митрополичьей мятрои гербъ: двуглавый 

орелъ, внизу левъ, идущ1н налево. По сторонамъ герба по идущей 
вверхъ; выше змЪй по ангелу, поддерживающему митрополичью митру, а 
между ангеломъ и митрой выступаетъ налЪво крестъ, направо же apxiepeft-
ск1й жезлъ. 

Подлинникъ пнсапъ почеркомъ, переходящииъ отъ полуустава къ 
скорописи, и находится въ главномъ задарскомъ apxHBt. 



9 . Письмо митрополита Саввы провидуру Дубровника, отъ 
25 1юля 1 7 7 5 года. 

Пресв'|'ет.тп .1пре8звишенп JCBAKE частп JCTHMC ДОСТОНП 
J»· J*· 

гднъ гднъ ыон мили j прегрлени 
ja вашем8 просвТетлома j прейзвишеноий ]сваке части je-

/сч 

тиме ДОСТОНОМ8 гопоствй: немог8 знать κακνυ J I N KOVVML рабо-

томь захвалить задочекище HCTHMS коюсте учинили моемй си-

новц8 архимандрит8 Петрь' Петровиче: у вашъ славни градъ 

Дубровникъ: гл п8н1'емъ jτвepдϊeмъ начиномъ захвалямъ 

в. П. П. сваке части jcTHMe достоном8 гопоств8: jn],orwl-^ бихъ 
«V 

ыога ваше П. ΤΪ. сваке части JCTHME достоно TOCHOCTBW ПО-

сл8жпть молииве запов^едатеми jMakeTe добра сл8г8. 

jcaдъ ши.темъ моега сщеника попа николз ЬетковиЬа ква-

шои славной резп8плики сыойемъ писмшмъ: аки блговоли славна 

ваша разп8плпка задужитие зав^чиш Bpieiie ыене исв8 церп8 

гор8 нав'Ьчне виеке ^'дсваке потребоке на в^чни виекъ то-

етой унпхъ накакве кондицТе хоКе j u a u i e запр'1ятеля jnoi in i 
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кои б!зд8тъ: гд KaKw секретарй wBame славне респйблике све 

ствари препор8ч8емъ 

jSKaTpeAajHOH нашея 
митрополш цетпня 

]"ЮЛ1'Я КЕ. 
вчерноигори. 

]шстаемъ вашега пресвТет-

лога jcBaKe части jcinjie досто-

нога гопоства пуноыь стимомь 

кои ви се ^подписйю 

Митрополить Скандарпн-
р 

ски и примоски 

Савва Петровичь 

Подлпнпикъ писанъ с к о р о п и с ь ю того времени ппсцомъ, а подписанъ 
владыкой мптрополитомъ п о л у у с т а в и ы м ъ п о ч е р к о Е Ъ , приближающимся к ъ скоро-
ппсп, и находится у меня. 



! 0 . РазрЪшительная грамота , данная митрополитомъ 
Саввой губернатору, отъ 21 сентября 1 7 7 7 года. 

Савва Бж'1ею Милостью ПравославнШ литрополитъ Скен-

дериск'|й j приыорск1й 

П. 

Гднь г8бернаторъ npmiowt старости лакое мене уязвить 

.]натебе: инадр8гога: толпко гд бихъ радъ: τβ6 ί плп твоемВ 

дом8 зла колико CBOWH Д8ШП: затови шилемь прощалн8 мо-

литвВ свемй вашем8 дом8. 

На иочатн круголъ читаемъ: савва пвановъ 3ΐίτροπο,ιίτ цетиюкп. 
]?ъ серрдшгЬ подъ митрополичьей Μΐιτροίί пишется грроъ; двуглавый 

орелъ, внизу левъ, 11дущ1Й влкво. По сторопамъ герба по зл'Ы;. идущей вверхъ; 
выше 3Mt>H по ангелу, держащему мптру, а между ангелами и митрой вы-
ступаетъ съ л-Ьвой сторопы крестъ, на право же арх1ерейск1й жезлъ. См. 
печать н onncanie ея па стр. 40. 
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Гдь Бгъ примплостивШ да «щедрптвя: Гдь jilcScT. 
/fr- _ έ·-

хртось всякая прошенУя блгая даподасть ваыъ; Гдь всемогУй 

дайзбавптве л'всяпе напасти: Гдь дана8чптве: Гдь давразй-
с . с-

нитве: Гдь дапоможетвп: Гдь даспасетве: Гдь да защптитве: 

Гдь дасохрапитве: Гдь дал'чиствптве: Гдь радости дЗховнТе 
-е. 

дайсполнитве: Гдь д8шп πτί.ΐ8 вашем8 дабядеть заст8ппикъ: 
л. ^ 

Гдь miiw мплоссрдъ, j B;irin челов^кпдюбацъ прощешо гр-Ьховь 
'fr- jV. 

да подасть вамь: Гдь jncScb хртось водань сЗдпшй дапо-

мп.118етве: з'даблгословитве вовся дни живота вашего: tAKw 

том8 подобаетъ всякая слава, часть и поклонеше собезначал-

иимь Erw ©цемь, ]сопрестимь благпыь .]жпвотворящпм Erw 

д8хомъ инЪ jnpucHW, иво Β Ϊ Ε Η Β Ϊ Κ Ο Β Έ ампнь: 

Гдь j Бгь иашь ,]ис8сь хртось блгодат'11о _]1цедротами CBoerw 

челос'15колюб|'я да простити чадо мое jwBaHe губернаторе со-

всемь доыомь твоймь вся corpimeeifl ваша: π азь недостопни 

apx'iepefi власт'/ю даною: прощаю ,1раздре1паюве wBcexb 

греховъ вашпхь: войия ууца π спна п crarvv д8ха аминь:. 

.'л\|'05 сетенвра: кд: настапевике: 
Мптрополпть Савва Петровичь роукою 

') Токстъ подляишша шюапъ писцимъ скорописью, η иодпиоанъ опычпо 
лптрополитомъ. Оригпналъ находится у м п ш . 



I I . Посвящен1е Петра I (Петровича) въ еписнопа-митро-
полита черногорснаго, 13 октября 1784 года. 

Въ 1782 году, по смерти в.1адыки Саввы, въ управлеше 
делами черногорской митропол1и вступаетъ его племянникъ, 
архимандритъ Петръ I. 

О времени посвящешя его въ епископский санъ показа-
Н1Я историковъ Черногорья весьла различны. 

С. М и л у т и н о в и К - С а р а й л 1 я , въ своей „Псторш 
Церне-Горе" (У Б^ограду 1835), стр. 110, гово^л-иъ: 

"Архимандритъ Петаръ быо е 10шъ изъ д-Ьтинства насл-Ьдникомъ 
Enapxie Цсрногорске одъ Народа обявл-Ьнъ, коега е и Владыка Савва 
χοτϊο за живота своега завладичити, да е было згода и пригода, еръ 
неимаше в е к ' т к о у Народъ изити, да имъ што бол-Ь каже него сами 
знаду; живяше ίοΗΐι у Цермницу Владыка Арсен1'е, но никуда и ништа 
объ болести немогаше, доксе ту наскоро и упокой. Церногорцы дакле 
навале на своега давно и согласно изабраннога и св1ема возлюбл'кннога 
Архимандрита Петра, и просто а искренно реку му да иде, те се i)e-
го})Ъ завладичи, оли да ме1)у нъима на такое нестои; еръ они безъ 
Владыке ни хоте ни могу жив-Ьти, пакъ су принужденны другога тра-
жити, ако Hexote онъ. Тако ти се онъ спреми и i io^e у Bienny, ^ е 
заиште Паспортъ у Pycciro одъ Кнеза Голицына, PycciücKora Полно-
мочнога и чрезвичаннога Посланика, будуки се хоЬаше башъ у Рус-
сш завладичити; но Кнезъ ыу недадне паспорта, те онъ, куд 'Ье што 
Ье, напише иисыо Митрополиту Мойсею Путнику у Карловне CpieMCKe, 
и замолисе да га произведе Арх1ерео:.1ъ. На то му онъ одговори, да 
хоКе предраговольно, теке да му се одъ Двора испроси допуштен-Ь; 
тад'Архимандритъ Петаръ ПетровиЬъ подаде у дворъ Ь.есаровъ прозбу 
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за то, и будр м у дато соизволен-Ь, те по^е у Карловце и ту се за-
владичи съ особитымъ торжествомъ и съ удовольств1емъ св1ехъ, а на 
дугов-Ьку радость и ползу и Д 1 й к у обще Сербску, како Истор1я пока-
зати буде». 

А. П о п о в ъ , въ работ^ „Очеркъ исторш Черногорья" 
(Ж. М. Н. Пр. 1846^ мартъ, Спб.), стр. 117—118, а также 
„Путешеств1е въ Черногор1ю'' (Спб. 1847), стр.97, зам^чаетъ: 

«По смерти Саввы, народъ избралъ Владыкою Петра Петровича. Онъ 
хот-Ьлъ получить рукоположен1е въ Poccin; но PyccKiü Посланникъ въ 
В-Ьн-Ь, Князь Голицынъ, не далъ ему паспорта и онъ долженъ былъ 
идти въ Карловецъ». 

А. A n d Г i С, въ книг4 „Geschichte des Fürstenthums 
Montenegro (Wien, 1853), стр. 56, ппшетъ: 

«Da nun der Vladika Sava im Jahre 1 7 8 2 mit Tode abging; so drang 
das Volle in den Archimandri ten Petar , sich als Erzbischof weihen zu 
lassen. Petar begab sich nach Wien und verlangte vom russischen Ge-
sandten Golicin einen Pass nach Russland, um die bischöfliche Weihe 
dort zu empfangen. Da er aber keinen Pass erhielt; so wandte er sich an 
den oberwähnten Metropoliten Putnik in gleicher Absicht, und dieser weih-
te ihn nach beigebrachter Bewill iguug des Kaisers Joseph И den 14 Oc-
tober 1 7 8 2 zum Erzbischof ein». 

Д. М и л а к о в и Ь , въ труд4 „IIcTopia Црпе Горе" (У 
Задру 1856), стр. 175—176^ высказа.гь следующее: 

«По смрти владыке Савве, 1 7 8 2 Године, постао е за владаоца Црне 
Горе н-Ьговъ сыновацъ, архи.мандритъ П е т а р ъ П е т р о в и Ь ъ H-fe-
г о ш ъ.... 

По жельи народа Црногорскогъ, одправи се архимандритъ Пе-
таръ изъ свогъ отечества 1 7 8 2 године, да се гд-Ь завладычи. Онъ е 
жел1о примити архипастырский жезалъ у Pyccin, но PyccKiä посланикъ 
у Бечу, князъ Голицынъ, не дадне му пасоша, те онъ найпосл-t по^е 
у Карловце, гд-fe по предварителномъ допуштеню кесара 1оспфа П, 
ыитрополитъ Моисей Путникъ саборно посвети га за арх1ерея а то 
е было 1 7 8 4 год. 1 4 Οκτ.». 

С. Милутинови'к, стр. 110. 
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Дм. Б а к и ч ъ , въ стать^ „Черногор1Я подъ управле-

шемъ владыкъ" (Ж. М. Н. Пр. 1878, часть С Х С Т Ш , Спб.), 

стр. 239, сообщаетъ: 

«Начало владычества Петра сопровождалось множествомъ несчастныхъ 
обстоятельствъ. Петръ желалъ для хиротон1и отправиться въ Петер-
бургъ, но русский посланник'ь въ Β Ϊ Η Ϊ КНЯЗЬ ГОЛИЦЫНЪ не далъ ему 
паспорта ') и Петръ долженъ былъ идти въ Сремск^е Карловцы, гд-Ь 
только въ 1784 году Сербсмй митрополитъ Моисей Путникъ, посл-Ь 
долгихъ хлопотъ и предварительнаго на то соглас1я Австр1искяго им-
ператора 1осифа II, рукоположилъ его въ арххерея» 

П. А. Р о в и н с к 1 й , въ своемъ труд^ „Черногор1Я въ 

ея прош.10мъ и настоящемъ" (Сборникъ Отд. рус. яз. и слов. 

Пыпер. Ак. Н., т. XLV, Спб. 1888), стр. 595, сказалъ: 

«ей (Черногор1и) и особенно ея владык-Ь привелось вынести много 
б-Ьдъ, обидъ и личныхъ оскорблешй. 

Начиная съ того, что его, подготовлявшагося для своего сана 
въ Петербург-Ь, не допускаютъ въ Poocciro для посвящения въ еписко-
пы, воротивши изъ В-Ьны, и онъ долженъ былъ посвятиться въ Авст-
р1И у сербскаго n.iTpiapxa въ Карловицахъ». 

Въ КНИЖК'Ь „Ольжвд ИЖЕ в о 6 ц 5 НД-

л1ит^ропол1т5^ ЕОгол1ьдролд^ господлрм м е р н о г о -

р'|и п е т р ь первол!^ ч ^ д о т ь о р ц ^ ц е т и н ь с к о и ^ " (Москва 

1895), κροΜί самой службы на и1 б к т ш в р ' м , приложено 

еще (листы 24—28) житУе. Зд'Ьсь, на стр. 24—25, о по-

свящеши владыки-святителя Петра I въ арх1ерея черногор-

скаго говорится такъ: 

Путешсстп1е Попова, стр. 97. 
Милутшовича, стр. 110. 
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„§ГДД ВЛКЛ СДВВД ОуСПЁ ΑίφβνρδΛρΪΛ '̂Λ̂ ·̂ΠR-rW Л'бтд: ТОГДД Λρχί'-

мдндр|'тй ПЕТрй ГОТОВИСД ИТЙ рдди ΠΟΟΒΑψΕΗΪΑ ВХ ΛρχΪΕρΕΛ. PwCCIA 

6лл8 к-й ддлЕче: cerw рдди проси ποοψΕΝϊε притн вх СЕрксколдх кдр-

ЛОВЦ'к. Тогдд κ ι ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ'ΤΧ CEpKCKlTl MWVCEM, НЖЕ ТОржЁСТВЕН-

HW сх тремй бпкопы р8коположй 6ΐ'ό вх ΛρχϊερέΛ вх сокорной црквч 
^ η , 

вх кдрловц-к CPEMCT-KIWX, Д|-Г\Ч OKTWBP'IA /д^^·ΠД Λ Ϊ Τ Λ . 

Отсюда мы БИДИMЪ̂  что историки Черногорья БЪ своихъ 

указашяхъ относительно времени рукоположешя Петра I во 

епископа въ общемъ даютъ св'Ьд^шя, ссылаясь и повторяя 

одинъ другого, и въ частности довольно не точны. 

Между т^мъ въ архив'Ь Карловацкой митропол1и хранится 

все дί5лo о хиротон1и черногорскаго архимандрита Петра Пет-

ровича во епископа, митрополита черногорскаго. Оно, конеч-

но, отв^чаетъ на этотъ вонросъ вподн^ ясно и точно. Мы въ 

немъ находимъ сл'Ьдующ1Я данныя и документы. 

12 октября 1784 года состоялось наречете архиманд-

рита Петра Петровича въ епископа. 

Въ д^л^ объ этомъ мы им'Ьемъ такой протоколъ: 

въ Карловц'Ь 12 октов. 1784 года. 

Присутствовавшимъ: 
е 

Его Превосходителствй Гдин8 Ар-

х1епископ8 и Митропол1т8 

Мшусею П8ТНИК8 
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Епископл'мъ: 

вршачкомй: 

ΒίκβΗτίιο Попович« 

бачком8: 

Iwcii(|)8 IwaHHOB Шахабентй 

кар.1щатском8: 

IvvaHHS iwaHH0BH4S. 

Прежде нежелы Ыхъ Цссаро-Крал'Ьв. Апостол. Беднче-

ства чрезъ високослав. ^Мажарсшй Сов§тъ нам4стническш 

подъ 8-м Авг8ста предположеннаг\1' год8 Erw Превосходител-
е . 

ств8 Гдн8 Презес8 всеиилостив'Ьйше обявленн8ю наредб8 w 

произведен1п Лрх1мандр1та мнстыра Цетин4 въ Черной Γ ο ρ ΐ 

c8iii,ai4v Г-на Петра Петровича во епкпа Черныя Гори, Скен-

дер]'и и H p H M o p i a въ д4ло произвести, «крылъ Превосходп-

телн'Ьйш1й Презесъ сем8днешняг\у дне на тон конецъ созван-

ном8 Арх1ерейском8 сос4дан1ю, он8 къ \1'блегчен110 и спокой-

ств8 совести своя, тако и \чвращен1ю поползновен1я и препо-

ра въ семъ екстраординарномъ случаи и всевыса'чайшими 

м'Ьсти сл^довавшйю зд^сь подъ Л"» 1 прилежащую корреспон-

денц110. Π занеже пришедшЗ сЬмо нн^реченнома Арх1манд-

рит8 Петр8 Петровича, некоторая сйми^Ьнш положна бившая 

обстоятелства елпкад чрезъ прочтенная дпесъ оригинал-посла-

н1я, и yöw первое по уготованхемъ Гг. Черныя Гори сердаревъ 
гч 

съ приложешелгъ общыя ихъ печати по 29 iionifl 178В подъ 

.Λϊ 2 толико чрезъ второе w Черныя Гори Г8бериатора Г. Iw-
4 
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анна Радонича по 29 октобр. Torw года JVs 3 на Erw Пре-

восходителство Арххепископа и Митропол1та \УП8щенная суть, 
у: 

jacHO собою доказ8ющая общее ихъ помян8ты Гсп. Черныя Горы 

Стар4йшинъ и Bcerw онамошняго народа наименованаго 
/е. « 

Архимандриа произшедшее во Епкпа и едногласное иедино-

дь'шное избранхе iaKO τακνν не им^ти прочее csiininia, ниже 

препони, Его въ достоинство apxiepea р8коположешемъ про-

извести ; т4мже ово ихъ Величества всевысочайшВю волю 

всеподаннейше вознаполнити, ово общем8 Черныя Гори зах-

т4вашю и молбы удовлетворити хотяще, с8жденно, частопо-

мян8таго чтн-Ьйшаго Арх1мандр1та Г-на Петра Петровича въ 

православной восточнМ Β ΐ ρ ί wcвид'Ьτeдcτвoвaнπaгo за блго-

нравхеже и иск8ство erw въ д-Ьле духовны похваленнаго, по 

устав8 церкве во епкпа черногорскаго, скендер1Йскаго и при-

морскаго шстити, и vvбычнoю арххерейскою гранатою соутвер-

дпти. 
М. П. 

Викент1Й Поповичъ 
1осифъ Шахабентъ 
1шаннъ 1\уанновичъ. 

13 октября 1784 года въ Карловцахъ въ соборномъ храмгь, 
была хирототя архимандрита Петра во епископа черногор-
скаго. 

Это подпись владыки Мопсея Путника; она такая к р а т к а я въ боль-
шей части nsBtcTHbixb документовъ, ямъ подписанныхъ. 
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Участвовали въ ней: ыитрополитъ М о и с е й Путникъ и 
е п и с к о п ы — В и к е н т 1 й Поповпчъ, 1 о с п ф ъ Шахабентъ π 
l o a ни ъ 1оанновичъ. 

Посл'Ь этого иовопоставленный епископъ Петръ, митро-

политъ черногорсшй, сказалъ слово Оно приложено къ д'Ьлу 

о хиротон1и въ рукописи, писанной самимъ владыкой-митро-

политомъ Петромъ, и является весьма важнымъ и интереснымъ, 

неизв^стнымъ еще въ печати ироизведенхемъ владыки Петра I. 

Зат^мъ, въ д'Ьл'Ь иы'Ьется, отъ 14 октября 1784 года, 

черновая того изв'Ьщен1я о посвященш архимандрита Петра 
• с . 

во епископа, кото])ое было адресовано Чтном8 Клерй и Слоб. 

Народ8 Черныя Гори, Скендер1и и Примор1я. 

Оно заклгочаетъ въ ceoi следующее: 

» - /е^ .'г. /г.-

npevvciu,eHHOMS Гдн8 Εκποπδ, Чтн^йши Арх1мандр1т\у Пре-

подобн'Ьйшимъ IrSMGHo и всемй Монашеском^ Братств8, блго-

гов'Ьйнпымъ Протопресвгтер^', Сщенникомъ и всем8 ЦркоБном8 

Причт8; Блго- и Племенитородни Г-мъ Сердархумъ, Еняз\1'мъ^ 

Воеводамъ, Kaneranvv и всЬмъ обще в" Бгохранимоп Черной 

Гори, Скандер1п и HpnMopia обр^тающымся Православии 
^ ^ jft .и ^ 

XPTIAHVVMB, нашы въ Д С Ь Стомъ, CHHOBVV возлюбленни, блго-

дать. миръ и блгословен1е \м Бга! 
-- г 

Общимъ пменемъ Блгородни Г. Стар-Ьйшипъ и Bcervv 
IV 

Славнагч Народа Черныя Гори на Насъ по 29-мъ 10н1я 

') Сл. ппже, стр. '.'Л. 
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истекшаго годища ;1'правленное многочестваемое Писанхе 
^ TV 

есть Намъ w чтя-Ьишаго Арх]'манр1та Г-на Петра Пет-

ровичъ м8жа бого.11обезна и блгонравва, коего ради про-

изведенха на степень ApxiepeficKifi с4мо къ намъ по-

сла™ сйдисте, исправил' 17-о Септемврха текйщега л4та 

HepSniHMiv изрВчено; кое при распечатан1ю съ №собитил1ъ 

уд8волств1емъ ирочитавше, признае себе всеы8 блгопо-

мен8том8 Чтномй Клерй и Славном8 Народ« велми обве-

занне за оно общее вше къ лиц8 Нашем8 показанное 

Пов'Ьреше ради р8коиоложен1а иыеновагога Г-на Apxi-

мандр1та во Епкпа вшего. Ов8 блгопр1ятн8 прешр8к8 и 

молб8 Вш8, кою paBHw и Гдинь Г8бернаторъ Черныя Гори 

СЕОимъ на на wn8n],eHHH высокоиочеств8еми послан1емъ 

покр4пити изволилъ, мы како за особливый знакъ ваше 

по союь8 единов4р1я и закона къ нашей х8дости обяв-

лепне Любови съ блгодаренхе къ сердц8 пр1яхомъ, ув^-

раваюаи при томъ, да ми овакм'во пов^ренхе ваше на-

всегда у радостномъ поминяню, а и у народней нашей 
7С в 

овы странъ писмохранителници за в4чит8 потомка н а -

меть садржати б8демъ·, TaKvv и нисмо wπoзнили съ ве-

Ьимъ еще усердхемъ о охотомъ задоволство учинити пра-

ведром8 IMeM8 захт^ваню толико выше, что и w нихова 

Цесаро-Крал'Ьвскога Величества Нашего всемлтив4йшега 

Монарха на то высочайш1Й указъ и дозволен1е Намъ 

далосе естъ, и Мы его вышепомен8таго Арх1мандр1та 

Гдина Петра Петровичъ, иризвавше блгодать Cranv Дха, 
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•к 

са прис8тствовавшими овы краяхъ Г. Епкопи, на досто-

инство Apxiepea по устав8 Стыя Нашея Православно-
/с. 

восточныя Цркве 13-о дне овога мца '.устихомъ соутвер-
в -ΐ. 

дише его wÖHraoro Арххерейскою Сггглхею. 

Т-Ьмже ничто више намъ не№стаетсе, но, бь'дйНи 

HHCSMH-SHHW над^ятисе естъ, да Ье Блгодат1Ю Бжхею жре-

6ie Пасен1Я воснр1явш1й Новоносщенный Гдинъ Епкнъ 

вшь Петръ Петровичъ, къ чем8 и кдетвенно и'б'Ьщалсе 

ее, све оно, що къ блгостоянхю Цркве и закона, що 
/е. к 

к' спасен1ю д8шь словенагл' стада ем8 врйченны, и что 

къ общей ползи отечества erw и предала enapxie ем8 

назначение служило и изискавалосе б8де, бодро, при-

лежно, в4рно и усердно д^латн и учити: тако и всЬхъ 

васъ обще двжности бытиКе, Его ГГрешсщеннаго Гдина, 

Еикпа у подобающей Почести, Любви и Посл8шан1Ю ΠΜΪ-

ти, а MehS собомъ правога др8жедюб1я слогу н едино-

ыыслхе хранити, миръ междоусобный возлибити, блгоче-

стиве Bipe и съ нею спреженны добродФтелпы плод№ 

држатисе, верность патр1штическ8 и единод8шностъ у 
т: — г; 

Bcixb свои къ ползи и блгостоянхю отечества слйжащи 
ri к 

предпр1ат1а и nai i ipenia свагда нелицем^рнш и непри-

ΤΒορπνν питати и сагреявати, кое и мы снономъ дховне 

любве и единов^рхн ко всЬмъ вамъ гореки отечески пре-

пор8ча и советаеиъ, а поре усернога Нашега у блгости 

Бж1я желан1я всЬмъ обще всякаго добра д8шевнаго и 
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т^леснаго Наше Арх1пастирское Блгословеше посылаемъ, 

давно в Карловц^ 14-о Октоб. 1784 года. — 

Бж1ею Млт1ю 

Правое лав. Митропол1тъ 

М. П. 

Изъ этого мы видимъ, что д4ло о посвященш избраннаго 

архимандрита Петра во епископа—митрополита черногорскаго 

тянулось довольно долго. 

ΚροΜί чисто формальныхъ препятств1Й, въ смысд4 от-

сутств1Я правитедьственныхъ распоряжешй, причина нескораго 

посвящен1я Петра I въ арх1ерея черногорскаго была еще и 

другая, чисто случайная. Это—болезнь самого посвящаемаго 

во епископа, архимандрита Петра. 

О ней мы знаемъ изъ письма митрополита Моисея Пут-

ника губернатору 1овану Радоничу. Подлинникъ этого письма 

находится теперь въ архив^ земскаго (областного) музея въ 

Сараево (Besn-Herc. Landesmuseum) и мы приводимъ инте-

ресный текстъ его полност1ю: 

П р е в о с х о д и τ е л н ы й 

ie. 

Особливо мн4 высокопочтенн4йш1Й Гдинъ Гйбернаторъ! 
— Ά 

Дрожайшее Вшего Превосходителства еще по 29-мъ ок-

TOBpia прошедше Године из Tpiecia на мене \уп8щенное Пи-
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саше им 4хъ честь изр8ки ciMwpaÄH р8коподажеша воЕпкпа 

пришедшаго Г-на Арххмандрхта Петра Петровичъ са WCO6H-

тимъ удоволствхемъ то первъ 7-го септем. тек8щега года 

пр1йыити. 1а коликщ мене къ блгодарности и свагдашн'Ьмъ 

радостно поминаню Вшем8 Превосходителств8 onaKw, KaKW и 

всем8 ЧТН0М8 Клер8 и Славном8 Народ8 Черныя Гори \ябве-

занна признаемъ за оно общее вше къ моем8 лиц8 пов^реше 

ради произведен1Я реченнагъ Г. Арх1мандр1та во Епкопа вше-

го; толик\у съ веЬимъ усердхемъ и \ухотомъ есамъ ов8 общ8 

вш8 препор8к8 и молб8 къ срц8 n p i ä M i w и небыхсамъ закос-

HIW быо праведном8 захт^вашю вшем8 за доволно учинити 

толико CKopie, б8д8ки и w Нихова Цесаро-Крал4вскаго Be-

личества моего Млтив'Ьйшега Земледержца на то и занов'Ьдъ 

и дозволен1е пол8ч1\1' самъ; но б8д8кисе Г-н8 избранном« 
Лч 

E H K O H S из Беча овамо п8т8юки на самой Границ^ Карловач-

CKarw Хатара несрека нринетила, да е р8к8 десн8 улом1\у, 

зато и нехотеЬи моралосе на совршенно извидан]е икварен-

не р8ке \ужидавати: И Бг8 б8ди блгодаренхе! «здравившз Г-н8 

Арх1мандр1т8, есамъ блговоленхемъ Бж1имъ и призванхемъ стаго 

Дха съ прис8тствовавшиыи Г. Apxiepen многопомен8таго Г-на 

Петра Петровичъ въ достоинство Енкна 13-о дне cerw мца 

обычно и по устав8 нашея православныя церкве №стилъ, со-

утвердивши его обычною Арххерейскою граматою. За то и 

ta его овыхъ дана w овда у Отчевин8 свою там« \уходяща 
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Б ж ш Промыслй и Покров8 усердно предавши Вшем8 Прево-

сходителств8 постояннаго здравхя, Блгопол8ч1а и против» ви-

ДИМЫ и невидимыхъ враговъ кр^пкаго защищепха у Благости 

Бж1я просимъ и желимъ, съ шменитииъ высокопочитан1емъ 

адстаюки 

Вашего Превосходителства 

нижайшш сл8га и Бгомолецъ 

М. П. 

С. Еарловц'Ь 14 октов. 

1784. 



12. С л о в о 

— «ν. 

Блгодарственное новоизбранныыъ Епкопомъ Черно-Горскимъ 

Господинл'мъ Петромъ Петровичемъ при посщеши своемъ во 

EnncKwncTBO 13-0 Октоыврха 1784 л4та въ Каеедралной церкви 

КарловачкоЁ ихъ Превосходителствь" Гдин8 ApxienKwnS и 

ΜΗτρννποιΐτ8 Карловачком8 Mwvcero w Путникъ явно изреченное. 

Превосходителн'Ьиш1и BHCOK0npe0CBHii];eHHiHmiH 

и высокодостоин'Ьишш Господине 

ApxienncKwne и Митри'полхте! 

Безпрекословно cie естъ, да всяк1и благоразумный чело-

в^къ тогда, егда каковвю вещъ, достоинство, или дрЗгое ка-

ковое либо добрО;, которое не токмо ем8, но и многимъ инымъ 

людемъ на честъ, слав8, полз8 и снасенхе быти можетъ, npiw6-

рящетъ, особитою радосию возрад8ется, и радости своея зна-

ки, не сокривая въ себЬ и прочхимъ и'криваетъ. J a , хотя 

И недостойный сл8га и рабъ 1исъ Хрт^въ, прхимъ днесъ бла-

гословешемъ и возложенхемъ р8къ вашего Превосходителства 
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и ApxiepeflcTBa на себе, ощ8щаю во Μ Η Ϊ ПОЛНО особитйю y i i -

х8 и радостъ; радостъ, которая толике болше сердце мое об-

имаетъ, колике вящшее число нравославнаг^у восточнаг\у 

Испов^дан1Я нар\уда, сея радости кйпно со мною участник\умъ 

бываетъ. Радйося ja, видя днесъ надъ мною исполняемою 

благодать Промысла Бoжiя^ норад8ются со мною и вси Пра-

вославный Христхане Черныя-Горы, Христ1ане глаголю, и д р а -

жайшая Паства моя, яже мене и нехотяща за д8ховнаг\у сво-

erw Архшастира избрати и сЬмо послати соизволи, радуется 

и сице радостъ мою многог8бо и безмерно умножаетъ. 

Но кто радости сея главн'Ьйшхи виновникъ? По правд^ 

сказати, никто такъ, какъ Ваше Превосходителство! Вы бо 

благонаклонително и немедленно услышали npomenie Черно-

ropcKarw Гнбернатора и Нар\уда Вамъ писменно учиненное, 

вы драговолно пр1ймиди налогъ и дозволен1е Ихъ сщеннМ-

шаги» Цесаро-Крал'Ьвскагш и Апостолическаг\у Величества Iw-

сифа BToparw w сем8 данное и егда бы ποοίιπ,βΗΐθ Bo®ie на 

ΜΚΊ, аки при дверехъ града cerw нечаянно случившееся не-

припятствовало былО; то бы вы въ самомъ магновен1и, да сице 

рек8, Moerw сЬмо приезда ускорили исполните желан1е жаж-

д8ш,агш W Пастир^ своемъ Нари^да черногорскаг\у, ускорили, 

сотворитъ д'Ьло нам'Ьрен1я и послан1я Moerw. Обаче еже быстъ, 

быстъ. Се уже все благодат1ю Бож1ею Превосходителствомъ 

Вашимъ д'Ьйстввемою исполненно видимъ и xaKw преждныхъ 

всЬхъ неспособностей и тр8дностей забываемъ. Вся уже не-

погодная прейдоша, а мн^ и д8ховной паствы моей радостъ 
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токмо предстоитъ; за котор8ю Вашем8 Превосходителств», аки 

тоя достоин'Ьйшему и прямому виновник8, а такожде и сосл8-

жащымъ сод'Ьйств8ющимъ же IIpewcBan],eHHiHmHMx Господамъ 

Арх1ереямъ, ja съ дражайшею паствою моею безсмертное воз-

даю и предъ престол\Умъ вышняг\у всегда воздаватъ долженъ 

б8д8 благодарен1е. 

Правда, да при всей сей радости моей легко бы д8хъ 

мой В03М8ТИТИСЯ моглъ. разс8ждая, колъ великое бремя естъ 

достоинство Арх1ерейское, и колъ тяшкая мн§ съ достоин-

ствомъ симъ налагаются обвязателства и должности, но и 

къ сем8 κροΜί проч1ихъ наставлен1яхъ и прим'Ьри'въ Превос-

дителство Ваше, аки живый и возбудителн'Ьйшш прим'Ьръ 

Меня особито ободряетъ. Чрезъ краткое бо время прибыт1я 

Moerw зд^ собственнима очима вид'Ьлъ ja, колъ многая и раз-

личная церковная и нар\удная д4ла толикихъ епарх1яхъ съ 

наусыпнымъ и недреманнымъ тр8д\умъ Превосходителства Ва-

шег\у по вся дни исправляются; а вид'ЬЬи С1я сидно ободрился 

ja и аки навиклъ, как\у тщателно и Μπί должно Арх1ерейства 

иго носити и пещися, да по данном8 мною днесь ο6ίτ8, и до-

стоинъ пастиръ вр8ченнаг« ΜΗΪ стада Христова \убряп1;уся, а 

и надежда дюбезнМшая паствы моея w Μπί небйдетъ прел-

П1;ена, но ц'Ьло исполнится. 

Присп'Ьдъ ja сЬмо подъ сЬнш Вышняпу и вся во благое 

управляюп],аг\у Бога, но присп'Ьлъ, какл· и всЬмъ предстоя-

щимъ познато естъ, доволно скорбенъ и печаленъ, обаче то-
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лико болш1Я радости и веселхя псполненно естъ при возвра-

щенш моемъ сердде мое; ибо κροΜί cerw, что ja высокое Ар-

xiepeacTBa достоинство легко пол8чилъ, им'Ьлъ ja способней-

шую прилик8 живо изв^ститися W правлен1и здешнемъ д8хов-

номъ м1рскомъ и монашескомъ, им^лъ прилик8 очезрител'Ьмъ 

быти многихъ добрихъ и похвалныхъ урежденш и управле-

Бш Banierw Превосходителства. Но паче Bcerw оная отече-

ская благонаклонностъ, оная нелестная поверенностх, оное 

чрез'ь-вычайное, но аки природное челов'Ьколюб1е, съ которимъ 

Превосходителство Ваше меня съ моими пр1яти и содржати 

изволисте, неизгладимою печатъ благодарен1я въ сердц8 моем8 

шставити б8д8тъ. Возвращался убо паки въ данныя предали 

садбины моея, ниже мог8, ниже хощй престатъ и возлюблен-

ной паствы моей нын^ въ кратц^ назначенная, а въ ум^ 

моемъ гл8боко написанная пропов'Ьдатъ, и сице т8ю, к8ано 

сомною самимъ къ подражашю толъ изрядныхъ добродетелей 

возб8ждатъ, а возбуждая ихъ и меня къ сем8 взаимными бла-

годарственными и радостными гласы непрестанно Бога сыл-

narw W благостоянш, здрав1и и спасенш Bamerw Превосхо-

дителства, яκw и Bcerw церковнагш притча и всЬхъ право-

славныхъ всихъ цесаро-крал^вскыхъ державахъ wбpίτaюш;ыx-

ся христ1анъ тепл^йше молити б8демъ. 

Изволите токмо и Ваше Превосходителство, каклу и вы 

Пре\1'священн'Ьйш1и Apxiepee! не само мене, егшже въ сл8же-

Hie Апостолства причтити днесъ изволисте, но и ц^л^ю дро-
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жайшую паств8 мою въ млти, любви и незабвенной памяти 

содержати; а ja кйпно съ паствою моею, хотя и далеко WCTO-

ящею и различными б'Ьдствхями w ЕСЮД8 наптв8емою по ис-

ТИНН0М8 СОЮ38 в'Ьры, любви и надежды съ вами до конца 

жизны пребыти потщитиси и хощ8 и б8д8. Аминъ 

Подлниипкъ, ппсапиый руко» самого владыки, находится въ a p x i m t 
Карлопацкоп Μπτροποαίπ. 



ΧΥΙΙΙ и XIX В ' Ё К Ъ . 

13. Пастырск1я, у1пиротворяющ1я послан1я владыки Петра I . 

а) Пламени Режевячи, отъ 27 декабря 1787 года. 

Петръ Бж1'ею Милостш Православии Митрополитъ 
Черногорски Скедериски и приморски. 

Св1етлой и благородной Господи Главаром и прочимъ 

ХртТаномъ W пощенога племена режевика М1ръ и благодать 

бож'1Я даб8детъ. При томъ знате кадъ смо тамо допазили ка-

космо разсйдили и писмо нап1(емъ утвердили, погодбв меЬй 

' ) На печати кругомъ читаемъ: t п е т р ъ петровичъ; б: м: п р а в о с л а в н ы : 
apxiepen; че: зе: ске: npi : Въ середип'Ь подъ митрополичьей митрой гербъ: 
двухглавый о р е л ъ , внизу левъ, идущхй н a л t в o . Направо о т ъ м и т р ы изъ-за 
герба в ы с т у п а е т ъ apxiepeäcKiü жезлъ , а н а л е в о к р е с т ъ . 
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калЗкерима о монастира стаго Стефана и попомъ Андрюмъ, 

кою погодбй учинисмо за прекратить н е т р ъ мек8 нима, 
,4t 

ист'1емъ начино и мек8 вама нед0п8ститъ кою м8тню, да, се 

П0Т0М8 НИХОВОМ8 инадй догоди. Мислеки да се кал8кери не-

кого пожалитъ и да неиыаю узрока битъ нашемъ с8д8 и вла-

сти непослйшни. Садъ дакле раз8м'|'емъ да оцъ теодоръ не-

лари зато нити хоке пост8патъ какосмо ми разсудили, него 

MSTU васъ и реченом8 nonS Андрии недае ништа, зато вамъ 

пишеиъ и молимъ нека б8де какосмо рекли и стабилили 

инако да нУе просто пи благословено, но проклето и апатем-

но свакому кои бп се προτπΒϊο, и кои сщепикъ то м8тп да е 
А 

проклетъ и да га Богъ порази, такокер и онога хрт1апина 

кои би м8 парт8 держа π коп ке таквога держатъ за све-

]ценика. А прави π послйшнп да будетъ Богъ у помокъ. 

На Стап'Ьвике 

Декембра кз .'л^пз 

ва доброжелателъ 

влка петръ 

' ] По,(Л11нппкъ ппсанъ рукою мптрополпта π находится въ a p x i i u t 
монастыря <]авв1ша, Боко-которскои enapxii i , въ Далмац1П. 



б) Послан1е собранш въ сед4 Кчево, отъ 5 ноября 1796 года. 

Благородной Господи Главарима о Церне Горе кои 6s-

д8 на кчево на пиЬе сабрани драги и любезни поздравъ. 

Знате брако како в4р8 мекь' свомъ землюмъ уфатисмо, 

π зак.1етв8 и тверЬВ учинисмо коби 86ϊυ чоика преко ßipe, 

ОЛИ остале кавге изла 8чишо, дагасва земля кера, ето дакле уби 

ожеговичанинъ воиниЬа, поради HecpeiHira шикара щос8 были 

узели браки исйсЬдима 8 Граово направд8 Бож'1Ю^ анаходпсе 
к к г. 

иосталхе ЕатЗняна коис8 узелп преко в'Ьре пеколико стварп, 

и затоби право ипотребно было дасе сви Церногорци яве и 

такве люди кастигаю како с8 зар8к8 на общи зборъ нацети-

ΗΪ 8ЧИНИЛИ, ал1е ово сада зимн^ доба, тесе много людихъ 

15ъ середнн-Ь подъ мптрополпчьеи ш п р о й гсрйъ; двуглавьи! орелъ, 
а подъ пимъ левъ, 11дущ1Н 11ал1;во. Направо о т ъ митры изъ-за герба высту-
паетъ apxiepeücKiii жезлъ, а π a л ΐ в o кростъ . 

Слава плп крстпо пме. 
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П0ДИГН8ТИ неможе, безъ велике досаде и харча цТелога пле-

мена 8коеби дошли, а годище осваща fiecHO иоск8дно, тога 

^ ^ ^ 

ради свакога моли и Бого заклина дав-Ьр» держите какостесе 

иобеЬали, якое то момче 8било тога чоика освое зле памети 

безъ знаня идоговора нич'1ега, али вы можете прав|'ема 8чи-

нитъ миръ, ирйкоставника кератъ дам8 повраткаше, и n i r o -
tM /И 

ВО щосе наЬе узетъ подь р8ко земалско, ак8к8м8 изьгор4тъ, 

тако иостале Koie що фалТо глобытъ, Еоилисе небы вама по-

Kopio и глоб8 дао, ано нека стой досастанка и збора св1ехъ 

Церногорацахъ паккемога сви питатъ що чини. 
Ное Ε м \f· ч 0 впроче остае вашъ доброжелателъ 

Настан4виЬе влака Петръ наслужб8 

Подлинникъ, ваписанный рукою владыки митрополита, находится у 
меня. 



в) Послан1е по вопросу о 6ρακΐ, отъ 25 1юня 1802 г. 

Бдагородном8 гдн8 Еапетан8 отъ ком8нитади д8щичке и 
τττ «<. 

осталиемъ Главаромъ миръ и здрав1е w Гда! 

Много п8тахъ доходилис8 на т8жб8 Маровики поради 

сестре Иова Еад8Ь.еровика, коие оставила своега покоинога 

м8жа бомова сина маровика; за кое ихъ е покоини Архи-

мандритъ Савински не еданпутъ мол'1\у и coB^TOBaw како и 

мы; то есть да поке ЕЪ своем8 супруге и да живи съ нимъ 

у любави и мир8 како Бгъ и Церква запов'Ьда. Тога ради 

ако не посл8ша совета и наставлеша благочестиваго, да б8-

детъ съ благословен1емъ вомов8 син8 Маровий8 женитис1д 

съ др8гомъ; а сестра Иова ЕалВкеровика да до смерти свое 

ни за кого удатися не можетъ, и да неб8детъ просто нибла-

гословено. Въ прочемъ остаемь вашъ доброжелателъ 

Смирен1и Митронолитъ 
Петръ Петровичъ 

На стан^виче 
25-го Июша 1802. 

Подлинникъ находится въ архив-Ь Саввинской обители, Бококотор-
ской enapxin. 



г) Посланхе народному собран!» представителей черногорскнхъ пле-
менъ отъ 29 сентября 1818 года 

П. Благородна Господо, Кметови 

Будучи на обще народни Састанакъ Еатунске naxie 

углавлено дасе ви имате данасъ састати накчево да мирите 

племена коясе у немиръ находе, я мислимъ даЬете свою дуж-

ностъ испунитъ и быть на забил'Ьжено Micxo, тога ради ши-

л'Ьмъ вамъ едно писмо свТемъ катунянима писано препоручу-

юки дага присвакои скупщини иусвако село оли племе ке-

бысте дошли объявити. нека сваки чуе иразумТе що ун4му 

пишемъ. выкете такокеръ разумЬти сваку рТечъ, а особливо 

васъ молимъ да л1'епо разумеете изапазите царске заповеди, 

коесамъ имао среку, чрезъ моега синовца Станка, у мини-

стерско писыо примити. Иное вамъ и свакоыу увишеречено мое 

писмо кажемъ, него добро разсудите испоменитесе любезна 

») Большая печать. См. стр. 62. 
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браЬ.0, да садъ стой среЬа, или несрека, у вашей руке, иако 

вы будете мекусобожъ сложни и послушни свеке добро ил1епо 

быти, и Tote вамъ похвалу ипощен'Ь дошети, аколи инако 

учините, токе навасъ кривица остати, и викете сами себе по-

стикети исвое пощеп^ уврТедити. тога ради васъ молиыъ и 

страшше" Богомъ вседержител'Ьмъ заклинамъ да будете у слогу 

иусоглас'1е и да радите за общенародна добро и миръ свико-

лици. аколисе кои наке меку вама, да започне чинити инадъ 

и смутню поради мита или хайтера, оли порадъ икаква дру-

гога посла, таквога смутливца изкерате изъ меку васъ, да 

меку пощене люди неима м^ста и да вашу слогу неразмеке. 

я васъ ув'Ьравамъ даке такви остатъ в^чно изметнутъ изъ 

броя кметовскога и главарскога, ида неке имати приступка 

предъ Царсшемъ посланникомъ, коегакете ако Богъ да скоро 

викети меку вама, но ако себе добра и падш,еня желите радите 

даве наке у миръ и усоглас1е. въ прочемъ Богу васъ препо-

ручуюки остаемъ. 

вашъ доброжелателъ 

влака Петръ 

На Цетин^ 

Сектебра. к л 

А\ W И|. 

I Подлинпикъ ппсапъ рукой митрополита и находится у меня. 



д) Из1{']&щен1в губернатору о иолитлческихъ смошен1Яхъ того времени 
на восток!;, отъ 21 апреля 1821 года. 

Милостивый Государь Мой 

Господинъ Губернаторъ 

Я саыъ П0луч10 чрезъ два Морачанина едну кошю опро-

глашен1я учин^нога александромъ ипсилантомъ молдаг.сколу 

Народу кою е и шнл'Ьмъ дае видите идамхе опетъ шш-т-Ьте. 

Овису Морачани пресел-Ьни у сербхю кодъ златибора 

икакосу ланихъ доходили да кажу Морачанима да^ге нанихъ 

войска доЬи, такосу иопетъ садъ съ равни изв'Ьстхемъ дошли 

ио авксент1я овамо посланп да нама объяве како везиръ 

Босанск1и войску купи и какосе у она siicxa гласи данеЬе 

насаму морачу него и на Церну Гору ударити. итоЬе домало 

времена быти, акога несмете що друго, будуЬи врхеме овое-

ваня дошло да има справе идасе безкукахъ коначити може. 

но ако Богъ даруе среЬу реченому ипсиланту, ясе надамъ 

даму неке касЬ быть на сву страну доки. 

OBie ипсилантъ сынъ Бега каравлашкога коисе у врхеме 

посл'Ьдн'Ь Росс1иске съ турцина рати преселхо у Россш, онъ 
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има чинъ генералскш, и быо ie адютантъ Царевъ. Говорисе 

дасе и по уруменл1и започео народъ бунитя, али Сербия стой 

мирно, иыа свое дипутате у Цариградъ. я мпслимъ даке ипаша 

оянине ове године ячи быть негол1е ланихъ быо. ербо Царъ 

TypcKiH има ратъ съ персидскинъ Царемъ кои иде напр1едъ 

благополучно, а.1и посвему томе валялобы да мы стоимо на 

опазъ, идасе готовили на обрану своега отечества ако допотребе 

буде впрочемъ любезно васъ поздравляюки остаемъ 

Цетин4 вашъ доброжелателъ 

априла 21 и послушнш слуга 

1821 влака Петръ 

Подлинникъ находится у меня. 



е) 11о(лан1е о значении Срака, какъ бож1Я установлешя, стъ 8 |'юня 
1821 года. 

О насъ влаке Петра 

П. 

Превосходитедному Господину Губернатору ипрочимъ 

Благородниыъ Господамъ Главаромъ и стар'Ьшинамъ и свТема 

Н4гушима драге поздравлен'Ь. 

Разум1осамъ дае Пера радова синъ изъ вел4га края 

изагнао свою праву и закониту жену съ коиомъ д^цу имаде, 

пакъ м8 Hie доста щое то беззаконо д'Ьло учин10, него чуемъ 

и више беззакон1е и nopyranie протива закона Бож1я да хоЬе 

») Большая печать. См. стр. 62. 
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учинпти и узети свою снаху аккеръ Пера вукосавова изъ 

Хераковикахъ кояе ютеръ къ мене доходила заклинаюки се 

Богомъ и свакомъ страшномъ заклетвомъ даму се nie дала, 

идага нигда узети неке. 

Я мислпмъ да сваки знаде дае Ьеверъ и снаха како 

брать и сестра, защое свети Иоаннъ Креститель о беззако-

нога Цара Ирода посЬченъ, него защо говараше истину Без-

божному ироду даму неваля узети жену нЬгова Брата Филип-

па, ипосвему що беззаконикъ посЬче иоаннову главу, али 

немога посЬки езикъ крестител'Ьвъ, ни н^гову главу уземлю 

сакрити, негое три дута удублину земну закопана, ионае три 

пута изъ земл-Ь излазила исвекеръ еднако злому и поганому 

ироду предъ народомъ говорила, даму неваля снаху зажену 

узети зато сви хрисиани у св^етъ светкую первое обр^Ьтенхе 

другое обр^тенхе, и треке обр'Ьтен1е главе Иоаннове, садъ 

промислите коликое велико беззаконУе узети снаху зажену. 

Можели то христ1анинъ ипомислити а камоли учинити. 

Защое Богъ Содомъ и гоморъ огн^мъ саждш изъ коихъ 

иданасъ смрадливи димъ излази, него засмрадливо блудство 

изапрелюбод'Ьиство коесе уоне два по гане града 6ίπιβ умножи-

ло, акое прелюбод'Ьйство може быти горе и поганТе отаквога 

какое то що речени синъ Пера радова самосилно хоке да 

чини, кои идругу жену да узме кояму nie ни снаха нирод-

ственица небиму могла быти законита жена, него наложница, 
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ОЛИ отворено реЬи явна курва. будуЬхе свою закониту жену 

изагна а ми яемамо два него еданъ законъ Божш, кои недо-

пущае дасе законите жене Ьераю, а на м^сто нихъ налож-

лице узимаю. 

Я васъ св"1ехъ молимъ и Богомъ вседержител'Ьмъ закли-

намъ да речете Пера радова сину некасе отога злога посла 

проке, ида таква пребеззакона и препогана д'Ьла недопущаете 

у ваше племе, еръ несамо о Бога можее битъ кастигани, 

негобы исрамота ваша была предъ остал1емъ народомъ а особ-

ливо предъ людима осв1ета съ кохемасе састаете иоко1ехъ 

можете быть укорени кадбисте или то или друго такво без-

законхе допустили, коилибисе н'Ьгушъ наша да явнимъ или 

потаинимъ начиномъ таквому беззаконику по своити или по-

хаитеру оли помиту держи парту, таквн огоспода Бога все-

держителя да будетъ проклетъ идага сила Божхя жестоко 

инемилостиво порази, како хулителя в^ре Христове, и разо-

рителя закона христ1анскога, коилнбы свеп];еникъ окаяшй дерз-

нуо такви беззакони Бракъ в^нчати или у домъ таквога без-

законика улазити такви дае свещенства лишенъ, ида будетъ 
ТГ. »W ·κ 

о Бога ио всЬхъ святихъ Богу угодивши проклетъ, како иуда 

предатель икако ар|'я безъумни и несторхя пребеззакони ида 

Богъ нан^га пошл§ люту и жестоку губу дазле пострада 

идасе мучи како разбоиникъ и злодеи икако губигелъ душахъ 
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xpHCTiaHCKiexb и поругателъ закона христова и чина свеше-

ничесБОга. въ прочеиъ есамъ 

вашъ доброжелатель ислуга 

влака Петръ 

На ЦетинФ 

Июня. и. 

/л. W. к. д 

' ) Подлинникъ находится у меня 



ж) 11осдан1е Губернатору, въ котороиъ владыка жалуется на свое 
тяжелое положен1е въ еред'Ь Цетинскаго племени, отъ 21 декабря 1823 г. 

О насъ влаке Петра 

П. 

Превосходителному 1'осподину Губернатору и сердару и 

кнезу и прочимъ Главаромъ и стар^шинамъ и свТема Неру-

шима драго поздравлен^. 

»»» 

Я саыъ о давно вид10 да овде жив']&ти немогу и еводоке 

вр1еме да о силе Цетинске постаростъ б^жимь изцетиня. 

ючеръ ударише баице начелядъ дон^краиску предъ манастиръ 

воя носаху жито умлинъ, свочише мои люди и недадоше да 

жито узму. тусу пушве натезали да ове наше побш. изатогасе 

заЬеде боимъ меку баицама и дон4враицима защели денъ. 

неви дон'бврашщ увлашву цервву а баице оволо цервве ина 

сваку страну ово донйга врая. челядъ воя 6 i x y умлинъ дошла 

несмшсе дома вратитъ завумила наше момве да ихъ проведу 

») Большая печать. См. стр. 62. 
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до кукахъ йонй наипре пошли ив^ру убаицахъ извадили да 

ихъ слободно могу провести, пакъ узели дапрате челядъ а 

кадъ дошли мимо церкве навелю ливаду, сретуихъ баице иуб1Ю 

унихове руке едну Ьевойку шпад1ерову, кояе папула мертва 

панихове ноге инихове халипе окервавила. 

кажуми дасу ишил'Ьжъ и козе церковпе узели коюсмо 

предали пазмпицу удопи край, садъ промислите. ели могуке 

овотерп^ти. да меЬу турцима живимъ небыхъ толики зулумъ 

Tepnio колико терпимъ о церпогорацахъ. 

затови пишемъ пека зпате вы иостали катупяпи да ово 

пипокои начипъ подпосити пемогу, него xoliy б'Ьжатъ побезъ 

вашега иостал1ехъ катупянахъ знапя пхесамъ κτίο б'Ьжати у 

Рхечку ОЛИ Церничку пахш или на другу страну, да неречете 

ересамъ крхюЬи побега, кои есамъ. 

вашъ доброжелателъ ислуга 
rv 

влака Петръ 
На Цетин^ 

декебра 21 

1823. 

') Подлинникъ—рукопись владыки Петра находится у меня. 



14. Постановлен1е общаго собран1я c τ a p t й ш и x ъ племенъ по 

поводу кровавой мести, отъ I I декабря 1797 года. 

вопмя пс8еа хрта аиинъ На 4' Ч З декамра ΛΙ 

уманастпръ Нацетин^. 

Даестъ ведение всякому че,10виек8 предкпмъ изиде спе 

писание, какосе ö inie одамно вреиена .закерви.1а рпечка 

нахпя cH'brSuimia итакосе бЬше много з.та nnecpelie меЬю 
•с·- r v 

нима догодн.то зато падпешнп денъ доке Гднъ влака Петрт. 
ГУ 

Петровикъ^ и остала господа главари vvcBe церие горе, кои 

обие парте призваше мо.шше и богомъ к8мише дасе умире 

ионп тако послушаше и с8дъ меЬю собо господ« главаре 

поставпше. Перво Гдпа влак8 Петра Петровича, и ;уцернице 

сердара иована п.чамепца. чцетппя протопопа марка ивоеводН 

nnKo.iS мартиповика. ^л'Ьшапске иахие воевод« стапа уско-

KOBnlia. ^д«пила кпеза нова кюровпка. л'брчели попа в8ка 

коповпка. ^граканпхъ стофана кпежевика. ^цетипя кпеза 

га\'рпла иваповика. попа маркпшь' повака стиепова кпкаиа 

мплова пд])агпп18 стнепова. речене мартиповпке щдон'Ьга края 

попа liHKana хумца и п8рапа вопнова шпадиера. wTepnoBa 
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гр8иц8 Маркова вйковиЬа м'загарача кнеза малиш8 велимиро-
ГГ· X ^ "К 

виьа. wKOJiana кнеза ыркена .]овановика опрогоновика кнеза 

мерг8да станишина рад8новика. чищитарахъ беш8на дймелина 

челебика иостале до R Д обичне кмета — коис8 сЬдоци па 

месмо W насъ изабрано чисто и потанко све разлоге разу-

меемо м'едне π м'друге стране. б8д8ки говорише ппреднама 

приказаше све що имаше иколико ккеше нщогокъ знадоше 

итако ми кметови находекисе уеднои воли идоговор8. 

Перво призвасмо Престое име божие наполгокъ изкоега 
г vr 

нзлази сваки судъ и правда. ис8дисмо осамъ глава Нег8шкие 

ишестъ главахъ а'риечке нахие свак8 чисто посто идвадесе 
71 И К 

здравие цекина. Пребисмо шестъ глава зашестъ остадоше 
г. 

чисто нег8шке главе двие уциен4не цекина здравиехъ двне 
»ГР X 

стотине ичетрдесетъ. wxora шбисмо цекина шестдесе защо 

станпшики убише покойнога иова кюрашковика. преко Bipe 

направду божпю никрива 1тад8жна остаде Нег8шка глава ипо 

уриечк8 нахию 

Др8го с8дисмо ран8 кикана б.телика чисто цекина здра-
^ X г ?? 

виехъ шестдесе апребисмо петъ рана Негушкие запетъ рана 

wHaxne остадоше негушкие рана петъ кое с8дисмо цекина 

здравиехъ шестдесе: и ове цекине пребисмо зажен8 л8ке 

.л8барде кою б̂ Ьше узео мико никовъ Станишикъ. 

Треке С8ДИСМ0 гдав8 д8годолск8 дасе има подмнри какое 

перви с8дъ ос8дио ито даиде у ком8нъ мекю Нег8шима.... 

Четверто що исках8 доберлянп глав8 софранов8 назорана 
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смирца изато рекосмо акосе немогаше мирчани оправитъ. 

даита глава иде завишеречен8 глав8 нег8шк8 щоли негуши 

псках8 гравалину главу говореки дасе сочи налазовика съ 

доброга т8 глав8 особито остависмо дасе лазовиЬъ оправда 

ако може. 

Пето С8ДИСМ0 далюботиняни врате ор8же подору иплиенъ 

богдановикю а цеклипянп даплате дамяна павликева син8 

маска. коегас8 узели кадъ убише дамяна тако иостало ор8же 

иодору даедаЕЪ др8гому врати а11ре8зате идерачине све даиз-

мпри иповрати али даплати: 

С8више нека сваки чисто знаде како неостаде ниедне 

главе ниране мекю нима коя ние овденъ 8овому писму 
гг . -к ·κ 

именована ного све vvciapne доба щогоьъ имаше ищо б^ше 

доданасъ било крво пролипа. у ов8 сетенцию писасмо инихъ 

ув'Ьчни миръ илюбавъ остависмо ирекосмо дариечка нахия 

зове негуше а негуши нахияше у свое к8Ье яак8мства инапо-

братимства. какое обичаи ваздашни и'наше земле. 

Шесто рекосмо Етакв8 клетв8 ми вишеречени кметови 

мейЮ нама учинисмо коя парта наови с8дъ неби пристала 

ибила контена дае сва церна гора нато племе ими главари 

узесмо наше обичне карате №обие парте здравие цекина 

тридесе. 

ия попъ Петръ глнковпкъ w цеклина 

сведокъ иписацъ. 
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П. 

Я влака Петръ Петровичъ шдъписахъ и печато потверди 

и коибы чоекъ ови с8дъ поколеба HCiiSxio таквога да Гос-

подъ Богъ СМ8ТИ и порази немилостиво Аминъ 

' Малая печать. См. стр. 61. 
Подлпннпкъ пнсанъ рукою попа Потра, а подпнсапъ владыкой 

Петромъ II иаходптся у меня. 



X I X Б ^ к ъ . 

15. Дв^ син5;ел1и, данныя владыкой Петромъ I. 

а) монаху Софронхю, досвяи1,онному въ санъ иеромонаха Саввинекаго 

монастыря. 

Петръ БжТею Μπ.ιοτϊιο Прасославнаго восточнаго пс-

пов'Ьдан1я Смиреннн Митрополитъ Черногорский Скендери-

ски и Приморски; и всеросс1Йскаго Пмператорскаго Ордена 

Святаго великаго князя Александра Невскаго Кавалеръ. 

По благодати, дару и власти всесвятаго и животворящаго 

Духа; данной намъ отъ самаго великаго Арх1ерся Господа 

нашего Псуса Христа, чрезъ свят1я и священныя его ученики 

и апостолы и ихъ нам^стныки и приемники; благочестиваго 

сего мужа Монаха Софрошя, обытел^ храма Успен1я пре-

свят1я Богородицы яже въ новской комунптадп рекомыя 

Савпнск1я. по неоднократному прошен1Ю брат1и тоя обителы, 

всяц^мъ оиаснымъ испиташемъ о немъ ув'Ьрившеся, чрезъ 

Духовника его Архимандрита 0еодос1я МрковиКа и тако чи-

новн'Ь но обычаю свят1я восточнТя церкве апостолск1Я Перу-

Ö 
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сали11ск1'я призиван1емъ благодати пресвятаго Духа м^рностхю 

нашею пропзведохомъ π рукоположихоиъ въ степень свя-

щенно-иерейскаго сана, о чемъ повед^ваемъ ему Ο ο φ ρ ο Η Ϊ ι ο 

Ъучику Π Μ Ϊ Τ Η благообраз1е и ревностное во всслъ попечен1е, 

яко дасподобпшися π вящшаго улучптп стелена; вручися же 

ему С1я въ резпденцхи нашей изданная грамота рукою нашею 

подписанная и печатью запечатанная, да всякъ вземляяй и 

прочитаяй данную ему грамоту ииать его священноперея 

честна и по закону Бож1ю и святыхъ Оцъ учен1ю во всемъ 

да послушаютъ его; написанна настан^виче, въ благополучной 

черной гор'Ь при храму свято-трое11,к1я обители; л^та Гдня 

1804-го мца шолгя 7 числа. 

Петръ Петровичъ 

П. 

Подлпппикъ находится пъ apximt, Сапвпнской обители, бококотор-
скон enapxin. 

Печать большая. См. стр. 62. 



б) Спн^ел1Я игумену Саввинской обители Никанору, посвященному 
въ архимандрита. 

Петръ Бж1'ею Милотто Православии Митрополитъ Черно-

горски Скендериски^ Прпморск1и и росс1искаго Император-

скаго ордена святаго, и великаго князя Александра Невскаго 

кавалеръ. 

Понеже ивъ ветсЬмъ Закона отъ бога устроишася, по-

томже ивъ нов^и благодати Гдь нашъ И1съ Хртосъ устрой 

чини церковный во услужеше Ему пасти словесное Его стадо 

еже самъ искупилъ есть пречистою своею кровыю, Елма убо 

инамъ по даровании о бога высочайшей власти подобаетъ всякое 

тщан1е и м ^ т и исвященная служен1Я учреждати того ради 

исего честнаго Господина отца Никанора богетича, святоус-

пенск1я Саввинсюя обытели игумена пожелашю исоглас1Ю 

какъ брат1е того монастиря, также имирскихъ Господъ по-

главаровъ писменному прошен1Ю, поуставуже святыя право-

славно-восточшя иерусалимская церкви, съ призиванхемъ пре-

стаго иживотворящаго дха настепенъ Архимандритствапроиз-

ведохомъ инетокмо въ помянутой Саввинской обытели жезлъ 

правлен1я иначалства Ему вручихомъ, но ипредъ прочими 
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Архпмандрити въ Enapxin нашей первенство дабудетъ пм'Ьти. 

во γΒΐρθΗΪθ чего данно Ему cie писанхе засооственноручнииъ 

подписашемъ нашимъ псъ приложешемъ обычн1я печати герба 

нашего, въ станевиче л'Ьта Господня 1809 го года, генваря 

1-го числа. 

Петръ Петровичъ 

П. 

Большая печать. См. стр. G2. 
Подлинпнкъ пнсацъ самимъ владыкой и паходится у меня. 



ί 6 . Заемное письмо черногорснаго митрополита Петра I въ 

лолучен1и отъ 1ероионаха Саввинской обители Софрон1Я денегъ, 

отъ 13 ноября 1816 года. 

Писмо Петра Петровича. 

ИсповТедамъ я нижеподписан1Й како примихъ о Госпо-

дина отца Иеромонаха Софрошя Савинсюя обыте.ш постри-

женика узаямъ телТерахъ сто и шестъ десетъ велю No: 160, 

обекаюкисе да му ихъ пощено вратимъ, аколи бысе мене у 

толико смертъ догодила и не быхъ испушо мое обекан4 остае 

свагда у дужности онакой какомъ мене остане моимъ на-

сл'Ьдпикомъ у ову Митропол1ю, да онъ отъ церковнога им'Ьшя 

помянутому отцу Софрошю имаде безъ свакога отговараня 

и позова отъ суда речене динаре подмиритъ съ благодар-

ност1Ю и завише в4рован4 писахъ и подписахъ ово писмо 
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свое ручпо обичнплъ ыопмъ печатоаъ потверкенно. Noe^tBpa 

13-го числа 1816. 

Митрополитъ Черногорски Петръ Нетровичъ •). 

П. ')• 

Малая почать. См. стр. 04. 
ПодлиЕникъ находится иъ apxHoti монастыря Саввина, ήοκοκοτορ-

cKoii enapxiii. 



17. Писыпо изъ Цетинья, предлагающее братскому народу 

въ Загреб-Ь услуги и помощь въ борьба со врагомъ, 

отъ 30 октября 1848 года. 

Въ загреб^, въ архив^ Югословяпской Академ1и наукъ, 

въ отд'Ьл'Ь рукописей хранится следующее подлинное письмо 

Ф. Вуковича Njegovom Visokorocliju Gospodinu Metel O^egovicu 

u Zagreb. 

Vase Visokorodije! 

Po nasemu razgovoru u Zagrebu mi sve ocekujemo odgo-

vor na odluku Sv. Bana; nasa je voska pripravna i jedva ceka 

da krene, i tako smo netcrpezljivi da smo kceli i bez odgo-

vora jedna hiljada krenuti, nego nenadjosmo priliciiih brodovah, 

da dva mala koi nemogu u jedno vise od 500 ljudili povesti, 

tako opet iiadjosmo za prilicnije, da A^asemu Visokorodiju to 

ja objavim^ i da Vas molim, ako ste odgovor od Sv. Bana pri-

miti da mi nekoliko voiske posaljemo, da bi ste izvolili nam 

odma objaviti, i za befzu iispehu brodove iz Senjske Eijeke 

poslati, akoli рак jos nemate odgovora od Sv. Eana, ali da 



takovi ni je V a m a magao doci, da nama isto date na znanje; ipak 

ako V i sami hocete, da V a m voiske posaijemo, tako izvolite 

samo nama pisati, brodove s Rijeke poslati, kako bi na ta i 

nacin Toiska prie tamo prispeti mogla, i npredbu na Rijeki 

dati za voisku kada dodje. 

Primite voobste bratinski pozdrav. 

S visokopocitanijem i predannost ju 

Vasega Visokorodi ja 

pokornjeisi sluga 

Filipp Wukovic 

Cetinje 30 Oct. 1848. vice sekr. 



Ιδ. Князь Чврногорсн1й 4ан1илъ I. 

а) Несколько данныхъ пзъ хязни и деятельности 
черногорскаго князя Дангвла I. 

Дашило, съ 1851—1860 годъ князь черногортй, въ 

юношесые годы известный болЬе съ именемъ „Зеко", родился 

въ Щгушахъ 21 мая 1826 года, гд4 въ дом'Ь своихъ роди-

телей провелъ молодость и, подъ звуки родныхъ сербскихъ 

гуслей и нацхональнихъ геройскихъ п-Ьсень, получилъ свое 

обычное въ прежнее время въ Черногорь^ воспитанхе, состояв-

шее преимущественно въ ум4н1и хорошо владеть оружхемъ. 

Онъ былъ младшимъ сыномъ Станка Ст^пова Петровича, 

старшаго родного брата владыки Петра I, святого. Старше 

Дан1ила былъ Мирко, отецъ нын^шняго князя черногорскаго, 

известный защитникъ черногорской свободы и независимости, 

великш воевода граховскш, родивш1Йся 19 августа 1820 года, 

а умерш1й 20 шля 1867. 

Юноша Даншлъ былъ небольшого роста, за что и получилъ 

прозвище „Зеко мали", но очень подвижный, чрезвычайно 

энергичный, решительный и смелый. Эти качества, вероятно, 
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π обратили на него вниман1е владыки Петра II Томова 

Такъ что владыка Петръ II за долго до своей смерти нам-Ьти-иъ 

его себ'̂ Ь въ преемники и поэтому взялъ его къ ce6i въ Це-

тинье. съ ц4л1Ю лучшаго приготовлен1я къ предстоящему, по 

обычаю Черногорья, церковному служению. Съ этою же ц4л1ю 

онъ^ въ август-Ь 1851 года, за несколько м-Ьсяцевъ до своей 

смерти, которой скоро и не ожидалъ, отправилъ его въ Pocciro 

съ своимъ близкимъ челов-Ькомъ Дан1иломъ Вуковичемъ, для 

поступлен1я въ семинар1ю; при чемъ Вуковичу было приказано 

остаться н-Ьсколько 1<'.'Ьсяцевъ съ воспитанникомъ въ B i n i , 

пока юноша не привыкнетъ къ чужбин-Ь и не освоится съ 

положен1емъ. Тутъ застала ихъ смерть владыки Петра II, 

последовавшая 19 октября 1851 года. Передъ смертью покой-

ный владыка указалъ на Дан1ила, какъ на своего зам'Ьстителя, 

и народъ избралъ его, но братья владыки Петра II, родной 

Перо Томовъ и двоюродный Т:ор^е [ + 1 8 6 8 ] Саввовъ, ко-

торые по смерти владыки им-Ьли временно управлен1е въ 

своихъ рукахъ, желая подольше воспользоваться имъ, писали 

Вуковичу, чтобы онъ съ Дан1иломъ всетаки 'Ьхалъ въ Pocciro 

Томо былъ младш1Н братъ C i t n a , д-Ьда князя Да1ипла. 
Онъ умеръ въ Далмшии. Въ Зард-Ь, на православномъ срроскомъ 

кладбищ'Ь покоится е г о п р а х ъ п н а д ъ нпмъ иоставлснъ намятт1къ. Надпись на 
этомъ памятник^ гласитъ следующее; 

Под овом плочом 
почиваю кости 

Княза ^ о р ^ а ПотровнЬа 
от lit,ГСП! 

из Црие горе 
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и пом^стита бы его въ школу. Но русское правительство 

черезъ в^нскаго посла посоветовало ему сейчасъ же вер-

нуться въ Черногорье и принять правлеше въ свои руки. 

Такъ и было сделано. Въ κοππ,ί ноября месяца Дан1илъ 

возвратился въ Цетинье. Но, несмотря на то, что онъ былъ 

законнымъ, избраннымъ и утвержденнымъ народомъ преемни-

комъ. Перо и ТорЬе подъ разными предлогами не спешили 

передать ему власть и провозг.1асить его нравителемъ д4лъ. На-

противъ они прямо желали сохранить власть за собой и по-

добрали ce6i даже довольно большое число приверженцевъ. Да-

Н1ила, по внешнему виду малаго и слабаго человека, почти всЬ 

игнорировали, необращая на него никакого вниман1я. Такое 

OTHomenie къ нему окружающихъ страшно его огорчало, воз-

муп],ало и волновало т'Ьмъ бол'Ье, что онъ былъ челов'Ькъ энер-

гичный и решительный. Когда его противники собрались однаж-

K a в a л t p a разнпх ордена 
поживе 68 год. 

престависе 6 аир. 
1868 

1Ични дом 
тюродпце 

Кн. 1). П е т р о в и ч а 
учпнише 

0;ка.10шЬена l i p a b a 
Машан и Вуко 

1868 
Ниже этой надпнси иом^щонъ на памятник^ в ы р е з а н н ы й гербъ: щитъ , 

на верху котораго пзопраженъ двуглавый оре.аъ, а въ с а м о л ъ щит'Ь: на верх-
ней ч а с т и — л е в ъ , ндущ1н на . itBO, внутри же, на н е с т р о л ъ руочатомъ φ ο π ΐ , 
с в е р х у — к о н с к а я го.това, обращенная направо , внутри—одног.1авый о р е л ъ , скло-
нивш1Й голову в ъ л е в у ю сторону, а нижняя часть осталась пустой . 
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ды на сов^щанхе, Дашилъ явился въ это собрате съ своими 

приверженцами и подъ угрозою строгаго наказашя требовалъ 

признашя себя завоннымъ правителемъ. Противники покори-

лись и, по крайней Μΐρ ί для вида, на этотъ разъ присмир4ли. 

Устроивъ свои д'Ьла въ Черногорь^, Данхилъ р'Ьшилъ, 

со смерт1ю владыки Петра II, по вол4 народа, посд4 возро-

дившейся въ немъ уже мысли возстановить монархизмъ и 

княжескую власть въ Черногорь'Ь, изменить образъ правленхя, 

бывш1й въ это время и явивш1йся въ стран^ съ уходомъ по-

сл'Ьдняго Черноевича изъ своихъ родныхъ горъ въ Италю. 

Изменить существовавш1Й государственный строй Черногорья 

было возможно т'Ьмъ бол'Ье, гд4 почва для новаго порядка 

была уже приготовлена покойнымъ владыкой Петромъ П. 

Со времени, ухода въ 1516 года изъ Черногорья посл'Ьд-

няго изъ рода Черноевичей, Георпя, Черногорье представ-

ляетъ изъ себя правленхе народа, теократическо-демократиче-

скую республику, основанную па первобытныхъ naxpiap-

хальныхъ и родовыхъ началахъ. Во глав'Ь этой республики, 

при глубокомъ уважен1и и полнейшей преданности всЬхъ 

племенъ къ православной религхи отцовъ, стоялъ^ какъ духов-

ное объединенхе племенъ, наивысш1й представитель единой 

для всЬхъ в'Ьры, владыка митрополитъ; зат'Ьмъ, при поддержк'Ь 

Австрхи и Венецш, явились и губернадуры (губернаторы), стре-

мившхеся сосредоточить и захватить въ свои руки всю светскую 

власть. Въ этомъ посл4дше и ycni ли бы, если бы противов4сомъ 

напочв'Ь родного православ1я не былъ имъ митрополитъ, опре-

д'Ьлявшхй свою власть по отношенхю къ черногорцамъ, какъ чисто 
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редиг 10зн0-нравственнып авторитетъ, κρίπκο охраняя naipiap-

халъно-племенное устройство. Черногорсшй народъ при этомъ 

пользовалься полнымъ самоуправлен1емъ; на своихъ собран1яхъ 

(скупщинахъ) онъ избиралъ, назначалъ и утверждалъ владыкъ, 

составдядъ и обнародывалъ законы, объявлялъ войну и заключалъ 

миръ. Племена сами выбирали и утверждали себ'Ь въразныя 

звашя своихъ чиновниковъ: воеводъ, сердарей, киезей.... Од-

нимъ словоыъ безъ ведома народа, безъ санкц]и народной скуп-

щины, въ Черногорь'Ь ничто общее не шогло совершиться; въ 

частности же, во внутренней жизни, каждое племя было со-

вершенно самостсятельнымъ и само управлялось, независимо 

отъ другихъ племенъ. 

Но съ возрожден1емъ княжеской власти въ Черногорь'Ь 

все должно было измениться: скупщины (скупштины) отменились 

и ихъ MicTO долженъ былъ занять князь, сосредоточивш1й въ 

своихъ рукахъ власть политическую, законодательную, прави-

тельственную, военную, судебную и однимъ словомъ все то, что 

принадлежало прежнимъ скупщинамъ, какъ центру государст-

венной жизни черногорскихъ племенъ. 

До утвержден1я Росс1ей въ зван]и князя, по пзбрашю 

народа, Дан1илъ считался и самъ себя называлъ только наслед-

никомъ Черногорья или наследникомъ черногорскимъ 

См. сл1;дуюийя ппжо, стр. 128, письма β π γ, лдресоваиныя къ 
С. Б'Ьладшюпнчу п шюанпыя Да111пломъ еще до npiisiiauin ii утвер;кдс111Я Poccicii 
•за нпмъ титула «черногорскаго князя». Изъ B c c i i персппскн, см. стр. 127— 
132, Да111пла съ С. Б'Ьлаяпнооичсмъ видна в с я посл'Ьдоватслыюсть π даже 
хронолог1я путешествия его въ Р о с с ш за получе111емъ утвсрждс111я въ до-
CTOiiHCTBt князя. 
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Въ 1852 году Даншлъ отправился въ Росс1Ю и тамъ у 

русскаго Императора искалъ ceö i титула княжескаго, такъ 

какъ къ монашеству и обычному въ 4 e p H o r o p b i епископству 

онъ не былъ расположенъ и не требовали того обстоятельства. 

Въ Черногорь^ вместо себя на это время онъ оставилъ Пера 

и ТэорЬа, помирившись съ ними и разсчитывая всецело на 

ихъ верность и преданность. 

Въ Poccin Дан1илъ былъ принятъ очень хорошо: его 

просьбу о признан1и княземъ уважили. Осуш;ествивъ та-

кимъ образомъ душевное желанхе черногорскаго народа и 

свое личное, Дашилъ, получивъ грамоту отъ ИМИЕРАТОРА Ни-

колая I, которой онъ оффиц1ально былъ признанъ и утвержденъ 

въ достоинств'Ь независимаго князя Черногорья, въ письм^ своемъ 

изъ Петербурга къ Вуковичу превозноситъ любезность и 

доброту, съ которой его принялъ русск1Й И М П Е Р А Т О Р Ъ . 

Я вотъ, посл'Ь 336 л. (съ 1516 г.) самостоятельной на-

родной жизни, Черногорье опять получило самостоятельнаго 

св^тскаго правителя—князя. 

Л'Ьтомъ 1852 года князь Дан1илъ возвратился въ Чер-

ногорье. BcKopi (8 сентября) была созвана общ,ая народная 

скупш,ина. Она еще разъ санкщонировала возрожденхе кня-

жескаго достоинства въ своей стран^. Князь передъ святымъ 

крестомъ и евангел1емъ принесъ торжественно клятву, что 

Письма находятся въ архив-Ь г-жи I. С. Вуковячъ, которой за сообщеп1е 
ми-Ь весьма интереснагонастоящаго матер1ала приношу глубочайшую благодар-
ность. 
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онъ посвятптъ себя всецЬло и единственно на пользу Черно-

го рья π бяаго всего ссрбскаго народа, а представители и гла-

варп черногорскте поклялись ему въ вЬрности и преданностн. 

Народъ съ искренней радостью прив'Ьтствовалъ эту перем-Ьну. 

Осенью же въ к-ачеств^Ь особаго посланника Дашилъ 

отпразпль адъютанта Вуковпча съ двоюро^нымъ братомъ Дра-

гомъ 1оковичемъ въ БЬлградъ съ изв'Ьщентемъ къ князю Алек-

с а н д р у К о р а г е о р г 1 е Б П ч у '') о вступлеп1п своемъ на княжеск1п 

черногорск1ц престолъ. HiiicTi съ т'Ьиъ ему было поручено^ 

не говоря никому ни слова, повидать Клеопатру, дочь князя 

Александра, па которой Даншлъ предполагалъ жениться. 

Mncciro свою они псполпплп прекрасно , молодая княжна 

посланнымъ очень понрави.1ась, но свадьба не состоялась; 

она разстроилась потому, что князь Дан1плъ разошелся съ 

княземъ А.хександромъ. Д'Ьло бы.ю въ томъ, что Дан1илъ 

ожидалъ отъ него совм'Ьстнаго д'Ьйствтя противъ турокъ, но Алек-

сандръ отставался въ поко'Ь и ограничился только присылкой не-

большой денежной помош;и, которую Дан1идъ тотчасъ лее возра-

хплъ ему съ рЬзкимъ письмомъ. Отсюда произошелъ разрывъ 

Дан1нла съ Александромъ. 

Въ то время, какъ внутри Черногорье торжсствова,10 но 

случаю пр11знан1я Дан1п.та самостоятельнымъ княземъ черно-

') Отсцъ иыиЪшпяго лиипотра—президента Божа Нотровпча, а JOKO 

»Ы.1Ъ лладипн роднок йратъ Станка, отца князя , | a i i i i i j a . 
Ci> 1Νί2—18Ö8 годъ—кпязь Cepöiii. 
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горскимъ, со стороны Турц1и уже надвигались страшньш тучи, 

о б 4 щ а в ш 1 Я разразиться ужаснымъ стодкновенхемъ. 

Турц1я всегда мечтала о своемъ сюзеренствЬ надъ Чер-

ногорьемъ и страшно негодовала, когда безъ ея ведома, волею 

самодержавнаго русскаго монарха^ ГЬШЕГЛТОРА Николая I, 

возстановлена была въ Черногорь^ княжеская власть. Тотчасъ 

явился протестъ, сначала путемъ дипломатическимъ^ гд'Ь го-

ворилось о нарушен1и державныхъ правъ султана, а зат'Ьиъ 

не замедлило явиться и многочисленное войско, чтобы силою 

оруж1я осуществить свой стародавн1й планъ о полн'Ьйшемъ 

подчинен1и Черногорья власти султана. 

Въ Боснш и Герцеговина въ это время быдъ съ 40—· 

тысячнымъ войскомъ, съ ц4л1ю Бведен1я порядковъ и народ-

ной переписи въ стран4, известный сераскиръ Омеръ-паша. 

Онъ зимою является теперь на границы Черногорья. Князь 

Дан1илъ сначала энергично протестовалъ нротивъ такого 

образа д'Ьйств1й турокъ, прося участ1я державъ. Но^ зат^мъ, 

когда турецкое правительство не переставало стягивать свои 

войска, окружая Черногорье, онъ решился предупредить ихъ 

нападен1е. Особымъ воззван1еыъ къ своимъ черногорцамъ онъ 

собралъ способныхъ носить оруж1е для защиты отечества. 

На зовъ князя явились s e i , отъ юноши до старца. 

Съ малымъ войскомъ Дан1илъ немедленно двинулся подъ 

турецкую крепость Жаблякъ и овлад-Ьлъ ей. 

') При самомъ впадеп!!! ρϊκιι Морачн въ Скутар1пское озеро; во второй 
полоЕин-Ь XV' Βϊκβ столица Пваибега Черносвича. 
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Это дало поводъ туркамъ действовать противъ черногор-

цевъ. Искусный и чистодюбивый ихъ полководецъ, не надеясь 

все же на полный успехи своего предпр1ят1я, прежде ч^мъ 

начать свои д4йств1я, р^шилъ ослабить своего противника 

внутренними непорядками и приб^гъ къ хитрости. Интригами 

и соблазнительными подарками онъ поселилъ раздоръ между 

черногорцами, поднявъ противъ Дан1ила племя Кучи и Пи-

перы, которыя и раньше уже высказывали свое недовольство 

противъ князя за обложение ихъ податями. 

Разъединивъ, такимъ образомъ, племена черногорсыя и 

получивъ между ними себ^ союзниковъ, Омеръ-паша въ янва-

Р'Ь м'Ьсяц'Ь 1853 года нача.гь свои военныя д^йств^я съ че-

тырехъ сторонъ противъ черногорцевъ. 

Дервишъ-паша напалъ совершенно неожиданно съ сЬ-

вера на Грахово. 

MocTapcKiH губернаторъ Измаидъ-паша и травникскш 

Реисъ-паша двинулись отъ Никшнча къ монастырю Острогу. 

Мустафа-паша и Селимъ-бей антиварск1й явились съ 

юга въ Црмницкую нах1ю. 

А саыъ Омеръ-паша и губернаторъ скутар1Йск1Й Османъ-

паша шли съ главными силами отъ Подгорицы и Спужа къ 

Мартиничамъ. 

Ц4ль этого плана была та, чтобы войска Омера-паши и 

Измаила соединились въ Б^лопавличахъ, а потомъ вм^ст-Ь 

двинулись прямо къ Цетинью. Соединен1я этого турки могли 

достичь легко, такъ какъ тому способствовала местность, а 
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зат'Ьмъ была обезпечена изм'Ьна Пиперовъ и Кучей, ибо они 

уже продались Омеру-паш^. Отряды же Мустафы и Дервиша 

пашей являлись только всионогательной силой, отвлекая отъ 

участ1я въ борьб4 жителей Катунской и Црмницкой naxift 

Черногорья. 

Черногорцы при такомъ нападен1и были въ ужасиомъ 

положеши и гибель ихъ казалась неизбежной. Ожесточенныя 

битвы происходили везд^—въ Грахов^, Острог4, Мартиничахъ, 

Дриниде. 

Турки, благодаря Η Β Μ Ϊ Η Ϊ Еучей и Пиперовъ^ им^лн 

сначала н'Ькоторый усп4хъ и со всЬхъ сторонъ пробились 

внутрь страны. 

Дервишъ-паша занялъ Грахово, гд4 „навару" взялъ въ 

пл'Ьнъ воеводу Якова Даковича съ сыномъ Антомъ и еще 

н'Ькоторыми, захвативъ ихъ въ одной пещер'Ь, гд'Ь они выдержи-

вали осаду, надеясь удержаться, пока не придутъ на помощь 

черногорцы. Яковъ былъ замученъ въ Травнике самьшъ без-

человечнымъ образомъ: съ него содрали кожу и потомъ еще 

живыиъ закопали по гор.ло въ землю. 

Мустафа и Селимъ-беи безъ боя вступили въ погранич-

ное ce.ienie Црмницкой нах1и Лгогляне. 

Изиаилъ и Рейсъ-паша после кровопролитнаго сражен1я 

у Жупскаго монастыря св..Туки завладели вершинами Острож-

скихъ горъ, но при верхнеыъ монастыре Остроге, какъ гнез-

де ласточки пр1ютившемся въ крутизне горы, имъ оказано 

безпримерное въ истор1и сопротивленхе воеводой Миркомъ 
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Петровичемъ Онъ съ тридцатью, а по народной п^сни и меньше, 

храбрецами заперся въ храмЬ, гд'Ь почиваютъ мощи святителя 

острожскаго Васил1я и въ течепхе девяти дней отбивалъ весь на-

поръ семитысячнаго войска Измаила и Рейсъ-пашей, выдер-

живая осаду, какой не помнитъ исюрхя. Турки хотели взор-

вать монастырь, а съ нимъ уничтожить и святыя мощи угод-

ника. Они бросали внутрь храма, прямо въ окна, бомбы, а 

храбрецы черногорцы, какъ разсказываютъ и теперь старцы-

герои, схватывали ихъ и возвращали обратно въ стоявп11й подъ 

стенами турецк1й лагерь. Но, когда не было отъ черногорцевъ 

имъ никакой помощи и не стало у нихъ ни пуль, ни пороху, 

Мирко съ своими товарищами, взявъ мощи святителя Василхя, 

ночью тайкомъ благополучно пробрался мимо непр1ятельскаго 

войска, блокировавшаго монастырь Острогъ. 

Наконецъ двадцатипяти тысячныя арм1я Омера-и Османа-

пашей, значительно подкр4пленныя Кучами и Пиперами, завла-

д4ла Мартини чами, двину.тсь въ Б4лопавличи и на л'Ьвомъ 

берегу р;Ьки Зеты соединилась съ войскомъ Измаила и Рейсъ 

пашей, д4йствовавшихъ со стороны Никшича. 

Достигнувъ соединен1я, Омеръ-паша долженъ былъ дви-

нуться въ середину Черногорья, черезъ крутыя скалы Л4шан-

ской и Р'Ькской нах1и, до Цетинья, но не рискнулъ онъ вторг-

нуться въ черногорск1я горы, им'Ья въ виду жалкое положе-

nie своей армш, ослабленной, всл'Ьдствхе громадныхъ потерь, 

сражен1ями съ черногорцами, а также дурной зимней по-

' ) Отецъ пынЬшняго черпогорскаго князя Николая I. 
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годой, Η недостатокъ пров1анта. Къ тому же , решившись 

переправить свой авангардъ черезъ р. Зету, онъ къ величай-

шему счаст1ю и одушеБдеЕ1Ю черногорцевъ, при самой пере-

npaßi былъ совершенно разбитъ войскомъ князя Данптла и 

принужденъ былъ снова отступить. 

Воодушевившись съ одной стороны нерешительностью, 

сознан1емъ своей некоторой слабости и бездействхемъ О мера, 

а съ другой при подъем^ чувствъ патрхотизма, любви къ 

своей родин4, отечеству, Β ί ρ ί и свобод'Ь, князь Даншлъ ρ ί -

шилъ жертвовать вс4мъ, лишь бы спасти независимость и 

прежнюю славу Черногорья. Онъ всЬ свои средствса употре-

билъ на покупку патроновъ и военныхъ припасовъ, шрпфтъ 

типограф1и приказалъ перелить на пули и энергически гото-

вился къ ВОЙН'Ь. 

Это т^мъ бол^е было необходимо, что турки видимо решили 

во что бы то ни стало покончить съ Черногорьемъ и ея княлемъ, 

постоянно присылая своей армш изъ Константинополя все новыя 

и новыя силы, а изъ Скадра новыя военныя припасы. 

Такое подожен1е д^лъ 0брати.10 наконецъ впиман1е Европы 

и вывело ее изъ индифферентнаго отношенхя при вид'Ь грозной 

и неравной борьбы азхатскаго варвара, желавшаго достичь 

своего жестокаго n a M i p e n i f l . Росс1я и дружившая тогда съ 

ней Австр1я усердно вступились за Черногорье. Ихъ пред-

ставители прибыли въ Подгорицу, главный станъ Омера-паши, 

съ ц'Ь.11ю принудить его прекратить военныя действхя и очи-

стить Черногорье отъ турецкаго войска, возстановивъ преж-

Н1Й порядокъ веш,ей. 
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На такое пред.!1ожен1е, благодаря настойчивымъ усил1ямъ 

представителей Росс1и и Австр1и, турецкое правительство 

согласилось и въ непродолжительное время очистило отъ своихъ 

войскъ пограничные черногорск1е округа. Этимъ быдъ окон-

чательно признанъ остальными державами, а также и Тур-

Ц1ей, и подтвержденъ прежнш порядокъ въ управлен1и Чер-

ногорьел1ъ, т. е. новая самодержавная власть, освященная однимъ 

изъ сильн'Ьйпшхъ импЕРАторовъ Европы, Николаемъ I, власть— 

свободнът и низависимый князь. 

Но велик1я державы не обратили тогда большого вни-

ман1Я на вопросъ о свобод'Ь Черногорья, не определили точно 

взаимныхъ отношен1и между правительствами, цетинскимъ и 

константинопольскимъ, и ничего не сказали о разграничен1и 

территор1и черногорской отъ смежныхъ областей, находившихся 

подъ властью султана. Что скоро мог-ко вызвать но выя заме-

шательства и безпокойство въ стран^. 

Это т4мъ больше что, до возрожден1я единой самостоятель-

ной власти въ Черногорь^, до вступлешя на прежней княжеск1Й 

престолъ Даш'ила, всЬ племена черногорск1я представляли 

изъ себя самостоятельное, совершенно другъ отъ друга неза-

висимое ц^лое, подчиняясь объединявшей ихъ въ одно стройное 

государство, общей державной власти собран1Й. Mnorie изъ т4хъ 

племенъ, кого Турц1я считала своей собственностью, своими под-

данными, тоже относили себя къ этииъ, черногорскимъ, свэбод-

нымъ братьямъ, всегда боролись за ихъ свободу и независимость 

и даже принимали участ1е чрезъ своихъ представителей на собра-
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Н1яхъ въ д4лахъ страны этихъ героевъ, что касалось выбора 

и утверждения владыкъ и др. общихъ д'Ьлъ вс4хъ племенъ. 

Велише державы, взявшхе на себя посредничество, зд'Ьсь 

не решили, кому владеть такими племенами и общинами. И 

это несомн4нно должно было вызвать новое столкновеше. 

Черногорье и Турц1я все это хорошо сознавали и потому 

считали закдючен1е мира только примиренхемъ временнымъ, 

CKopie перемирхемъ. 

И, действительно, не прошло и пяти л'Ьтъ, какъ между 

исконными противниками возгоралась зат^мъ жестокая война, 

завершившаяся кровопролитной Граховской битвой перваго мая 

1858 года. 

По заключеши между Турщей и Черногорьемъ примирен1а 

императоръ австрзйсюй приглашалъ князя къ себе въ гости, 

приславъ въ Еоторъ по этому случаю нарочный пароходъ 

для князя и его свиты. Дан1илъ по^халь. Въ Tp iec i i , про-

•Ьздомъ въ Австр1ю, онъ познакомился и сд^ладъ предложе-

ше Даринк^ Квеквичъ, дочери богатаго купца и изв^стнаго 

сербскаго патрюта Въ Β ί π ί князя приняли отлично и 

старались расположить въ свою пользу. Тамъ предложили 

князю Дан1илу даже отказаться отъ союза съ Россхей и 

плотнее сблизиться съ Австрхей, а за это ему было 06im;aH0 

отъ Австрии въ двойномъ размер·!? все то, что онъ получаетъ 

отъ Poccin, и деньгами и книгами и др. предметами. Но 

Родилась Ί9 декабря -1837 года, а сконча.1ась 2 февраля 1892 года 
въ Венецга. 
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князь отказался и вскор^, зат^ыъ, по'Ьхалъ обратно въ Черно-

горье. Съ τ ί χ χ поръ, можно сказать, Австрия все время отно-

силась непрхязненно къ Черногорью и особевно лично къ князю 

Даниилу. 

Между т'Ьмъ въ Черногорь^ враги князя, уже подстре-

каемые теперь безъ сомн^шя Австр1ей, действовали см^лЬе. 

Въ 1854 году открылся заговоръ противъ князя, но заговор-

щики успели бежать въ Австр11о. гд^, кстати сказать, Bci 

стали получать nencin. Въ стран!) настало спокойств1е и 

Черногорье начало д'Ьлать территор1альныя π ρ ί ο δ ρ ί τ β Η Ϊ Η и ши-

риться: въ 1654 году исполняется заветное желан1е племени Ба-

соевичей. Они отрываются отъ Турщи и присоединяются къ 

старому Черногорью, увеличивая такимъ образомъ его влад^-

Н1я и являясь моральной поддержкой и крупной силой въ д^-

ле борьбы черногорцевъ съ исконнымъ врагомъ православ1я 

и сербства—турками. 

Въ январ'Ь 1855 года Даншлъ обвенчался съ Даринкой 

въ Цетинье. Свадьба была знаменитая и блестящая, ибо это 

было собыие, давно небывалое въ Черногорье. 350 летъ про-

шло съ техъ поръ, какъ черногорцы участвовали въ подоб-

номъ торжестве своей свободной земли^ когда венчался по-

следшй Черноевичъ, Георг1й, сынъ славнаго Ивана, съ до-

черью венец1анскаго дожа, и затемъ осхавилъ свое родное 

гнездо навсегда. 

12 числа, въ среду, въ три часа после полудня, въ соборной 

церкви цетинскаго монастыря было венчание князя Дан1ила 

и Даринки. Бракосочетан1е совершалъ далматинско-истрШсюй 
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епископъ Стефанъ (Кнежевичъ и сказадъ при этомъ слово 

' ) В ъ дни тяжелаго рабства серпства въ Далмациг, когда страдап1Я его 
II 11осчаст1я достигли своего верха π казалось , что народъ т е р я е т ъ уже свое 
имя II православную, родную, отцевъ свопхъ Btpy, Промьтслъ Boajiii п о с ы -
л а е т ъ скорЛнымъ с с р о а л ъ Далмац1я славааго архипастыря Стефана ( К н е ж е -
внча), велпкаго патр10та, 4ejOBtKa c в ΐ τ л a r o ума, неутоыпмаго труженика на 
пол^ Btpbi православной. Опъ укр'Ьнплъ православную сербскую ц е р к о в ь в ъ 
Далмац111, учрежяен1емъ православныхъ народныхъ школъ, nanc iona π бо-
гословскаго учплпща въ ЗадрЪ, н фондомъ для помощи и развит1я литера -
туры положилъ прочную основу духовной и умственной жнлни сербскаго п р а -
вославиаго населен1я Далмацш. 

37 л t τ ъ неутолпло дЪйствовалъ э т о т ъ велики! благодЪтель cepfiCKoii 
народности и дивный поборникъ святой православной церкви. Онъ родился 
1 J 1ЮНЧ 1806 года въ северной Далмац1п, около Книна. Начальную школу 
п р о ш е л ъ онъ въ lUii6eHHKt, богословскими пауками занимался в ъ Ср. К а р -
ловцахъ , а высшее образовап1е получилъ въ yHHBepcHieTt въ B t n t . Монаше-
ство Стефанъ прпнялъ въ 1833 году, въ моиастырЪ КркЬ, гд^ въ 1 8 ί ί году 
былъ н о с т а в л е н ъ въ архимандрита. А з a τ t и ъ , у ж е въ ·1833 году, С т е ф а н ъ 
(Кнежевичъ) посвящеиъ во епископа далматинской, боко-которской π ποτρπ ί -
ской enapxii i . 

Первымъ д-Ьломъ владыки было устройство духовное. Вндя, что не 
п р п л н ч е с т в у е т ъ по духу нашей православной церкви π л a д ы κ t у п р а в л я т ь 
самолично, опъ учредилъ духовную конснсторио, а зат 'Ьяъ нривелъ въ поря-
докъ приходы, улучиш.тъ бытъ н благосостоян1е матер1алы10е нриходскаго 
духовенства . В1адыкЪ Стефану обязанъ с в о и и ъ возникнопен1емъ и первой 
обильной помощью прхютъ для б'Ьдныхъ священническихъ вдовъ и с и р о т ъ . 

Не остались бе-зъ випмангя владыки и его личной матер1альной под-
держки т а к ж е учителя , ученики и сами православный школы. При его помощи 
возникла въ Зaдpΐ «C/jncKa дево,)ачка школа», чСеменитте са Богословским за· 
eodo.K», ВЪ которомъ получали н п о л у ч а ю т ъ свое богословское образован1е не 
только далматинцы, но π MHorie нзъ священниковъ черногорскихъ , особенно 
до открытхя богословской школы въ ЦетиньЪ, н много ш к о л ъ и а ч а л ь н ы х ъ . 

Владыка Стефанъ, живя просто π скромно, к а к ъ древн1е о т ц ы ц е р к в и , 
свопмъ ж и в ы м ъ прим^ромъ дЪятельностн и сердечной преданности д ΐ л y у к а -
зывалъ на ц-Ьль духовнаго своего быт1я, а въ споихъ мудрыхъ с л о в а х ъ π бе-
сЬдахъ у ч и л ъ свое священство пастырскому богослов1Ю, п а с т в у же свою истин-
ному благочест1Ю, являясь самъ правпломъ в^ры, образомъ к р о т о с т и и воз-
держан1Я учителемъ. Онъ скончался 28 я н в а р я 1890 года, свое состоян1е о с т а -
вивъ все на воспитание сербскаго юношества и п.здан1е ц е р к о в н о - л п т е р а т у р -
пыхъ сочинен1Й. Библютека , бол^е тысячи тоиовъ, поступила по желанхю 
владыки вся в ъ основанное нмъ, его любимое дЪтище—задарское богословское 
училище . 

См. ниже, стр . 134. 
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„Кумомъ" былъ да.шатинск1й (въ Задр4) генералъ-губерна-

торъ Лазарь Мамула (православный сербъ), шаферами—братъ 

князя, воевода Мирно и адъютантъ Вуковичъ и много при 

этомъ сватовъ—все родственники князя, сенаторы и друие 

видные, сановитые и доблестные герои-черногорцы. Крикамъ 

радости и восторга черногорцевъ не было конца. „Да намъ 

Богъ поживи нашегъ св1етлогъ князя Дан]ила и нашу свхетлу 

княгиню Даринку!" отъ сердца постоянно такъ и вырывалось 

изъ груди всей^ собравшейся на пути отъ монастыря и до 

дворца, густой массы торжествовавшаго народа, оглашая этимъ 

воздухъ BMicTi съ душевнымъ „живю". 

Въ томъ же году, стремясь къ внутренному устройству 

и улучшен1ю порядка, администрацхи и правлен1я своей стра-

ны, князь издалъ свой „законникъ", состоящхй изъ 95 статей. 

Это сборникъ постановленШ, касающихся уголовныхъ, граж-

данскихъ, административныхъ и даже церковныхъ д'Ьлъ. Въ 

ocHOBi его положено уложен1е владыки Петра I. святого^ и 

обычное право, д4йствовавшее въ Черногорь·! и развитое въ 

патрхархальномъ народ^ до мельчайшихъ подробностей. Вводя 

преобразоваше въ административныхъ, судебныхъ и военныхъ 

д4лахъ Черногорья, Даншлъ стремился къ одной ц'Ьли: онъ хо-

т4лъ дать CTpani широкое внутреннее развитхе и побороть гру-

бость народныхъ нравовъ; при этомъ пришлось, конечно, вести 

борьбу съ самимъ народомъ, его взглядами и предразсудками, 

основанными на самоуправств^ и личной мести. Конечно, все это 

было сд4лано не безъ в-Ьдома собранхй представителей наро-
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да, сената, подтвержденваго самодержавной волей князя 

Даниила. 

Вскоре зат^мъ возникли недоразумения съ Pocciefl. Источ-

никомъ ихъ были^ кажется, сплетни противъ князя, пущен-

ныя Георгхемъ Петровичемъ и его приверженцами, въ чпсл^ 

которыхъ черногорсгае старцы указываютъ н-Ькоторыхт. вы-

дающихъ деятелей въ сред^ славянства и теперь живу-

щихъ, но не въ Черногорь4. Даншлъ былъ упрямъ и 

независимаго характера. Онъ сталъ сближаться тогда съ Фран-

Ц1ей и французск1й консулъ въ Скутари Гекаръ сталъ чаще 

навещать Черногорье. Въ март^ 1856 года Дан1илъ отпра-

вилъ въ Парижъ Вуковича посланникомъ на церемонхю кре-

щен1я сына Наполеона III. Но эта мисс1я им^ла, кажется, 

главнымъ образоыъ политичесшй характеръ, какъ дипломати-

ск1й протестъ въ виду Парижскаго конгресса и претензхй 

Турцш на Черногорье, заявляемыхъ тамъ ея представителямъ 

Али-пашей. Вуковичъ былъ принятъ отлично и привезъ для 

князя и княгини подарки отъ императора и императрицы. 

Въ январ-Ь 1857 года князь и княгиня собрались инког-

нито сами въ Парижъ. Между т^мъ въ ихъ отсутствхе открылся 

второй и трет1й заговоръ противъ князя. Однимъ руководилъ 

Έορϊ^ε (Георг1Й) Петровичъ, а другой возникъ какъ бы слу-

чайно. Toopije (въ то время президентъ сената), еще до отъезда 

князя, просилъ отпустить его по болезни въ Боку. На что 

князь изъявилъ свое согласхе, Xopije же на самомъ д-Ьл̂ Ь хо-

т^лъ только уклониться и въ безопасности ждать успеха сво-
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его заговора. Но заговоръ открыли воевода Мирко и Е'рцо 

(.Токовичъ) Петровичъ—временные правители, и оставшхеся 

въ Цетинь^ противники князл должны были бежать ночью 

въ Австр]'ю, чтобы спастись отъ смерти. TopJ^e иосл'Ь этого 

уже больше въ Черногорье не возвращался, такъ какъ онъ 

былъ главой заговора. 

Другой заговоръ им4лъ ц'Ьлью возвести на ирестолъ 

Луку Гувернодуровича, изъ фамилии бывшихъ губернаторовъ, 

изгнанныхъ Петромъ 11 въ 1831 году, но несчастнаго 

претендента подвели: говоря, что Мирко и Крцо, времен-

ные правители, убиты, его привели въ Цетинье и от-

дали въ руки Мирка Петровича, который посадилъ его въ 

тюрьму. To.ibKO протесты Австрхи, такъ какъ Лука былъ ея 

подданнымъ, спасли этого Радонича отъ смерти^ и по воз-

вращении кпязя онъ былъ препровожденъ въ Которъ. 

Путешеств1е князя Дан1и.иъ въ Парижъ обратило на себя 

общее внимание Европы, такъ какъ это было сб.тижен1емъ его съ 

Франц1ей, отд'Ь.тявшимъ его еще больше отъ Poccin и Австр1и. 

Заручившись дружбой и благосклонностью французскаго 

императора, Дан1плъ тотчасъ покинулъ Парижъ. Ему стало 

тогда вполн'Ь достоверно известно, что Т5'рц1я не хочетъ 

мира, что д^ло съ турками уладить дипломатическимъ путемъ 

нельзя и что всл'Ьдств1е этого необходимо готовиться къ но-

вой войн-Ь, не заставившей себя долго ждать. 

Прямымъ поводомъ къ давно ожидавшемуся разрыву 

Черногорья съ Турц1ен послужило герцеговинское возстан1е 
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1857 года, какъ разъ вскоре пос.й возращен1я Дан1ила изъ 

Парижа. Оно было вызвано свирепостью и жестокостями, 

какимъ подвергалась беззащитная райя отъ корыстолюбивыхъ 

пашей, произволъ которыхъ доходидъ въ Герцеговин'Ь до край-

ностей. Положеше герцеговинцевъ было невыносимымъ при 

дикомъ варваризм^ аз1атовъ, подвергавшихъ христ1анъ всевоз-

можнымъ ужасамъ и мучен1ямъ. Населеше переживало тяже-

лые года мучительнаго ига дикой орды османовъ, подати, по-

боры и налоги которыхъ истощали въ конецъ православный 

народъ, а потому онъ и отважился па открытое возстан1е и 

отчаянную борьбу съ своими поработителями, турками. 

Албанцы и мусульманское населен1е Подгорицы съ Ску-

тар1йскимъ губернаторомъ А-ии-пашей было причиной возстан1я. 

Племя Дрека.10вичи бы.10 всегда съ Черногорьемъ, хотя эта 

ихъ независимость и не признавалась Турц1ей. Они возстали 

противъ своихъ формальныхъ правите.1ей и, надеясь на помощь 

черногорцевъ, вступили въ ожесточенную борьбу съ своими 

притеснителями-мусульманами сербами Подгорицы. Къ нимъ 

присоединились немного спустя и ихъ сосЬди. И мало по малу 

искра, явившаяся въ сЬверной Албати, разгоралась и прошла 

кругомъ по всей сЬверо-восточной сторон'Ь Черногорья, обнявъ 

племя Васоевичи, Ускоковъ, Пиву, Дробнякъ, Жупу, Рудине, 

Баняне, Грахово и Зубцы. 

Еъ началу 1858 года большая часть православныхъ сер-

бовъ Герцеговины уже поднялась, отказавшись повиноваться 
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турецкимъ вдастямъ и объединяясь подъ единыыъ водитель-

ствомъ Луки Вукаловича. 

Турки, желая скорее навсегда покончить съ Черно-

горьемъ, считая его виновникомъ всего этого и боясь, какъ 

бы Черногорье въ союз4 съ Сербхей не явилось центромъ 

возстан1я вс'Ьхъ сербовъ противъ своихъ притеснителей, а 

BMicTi съ болгарами и всего южнаго словянства, такъ какъ 

мысль общесловянскаго соглашенхя на самомъ ^^л^Ь уже за-

рождалась ' ) , въ 1858 году подъ предлогомъ возстановлен1Я 

мира въ Албан1и и Герцеговина стали собираться на грани-

цахъ Черногорья. Съ своей стороны Австрхя тоже не замед-

лила исполнить данное ран'Ье Турцхп об^щаше и способство-

вала къ сконцентрирован1ю войска, разр'Ьшивъ въ которскую 

бухту подвести турецкой арм1И припасы, военныя принадлеж-

ности и даже войско, заполнивъ такимъ образомъ отрядами 

Bci пути между Дубровникомъ, Сатуриной, Травникомъ и Кло-

букомъ. И Черногорье очутилось тогда охваченнымъ воеинымъ 

кольцоыъ, желавшимъ все ближе и ближе сомкнуться. 

Князь Дан1илъ долго держался выжидательной политики, 

пока черезъ открытую Австрхей которскую бухту турецкое 

войско подъ предводительствомъ Салигъ-паши, явившись въ 

Зубцахъ, не стало угрожать Грахову которое издавна чер-

') n i ipoh.aHau, J t . С., Кпрз Мпхапло π 3aj>.Tiiii4iia радша оллкапских 
народа. Београд . l ( S 9 I 5 . 

-) См. Д//ч((Ь, Н.. архпм., Boj ма Граховцу 18Ö8 г. (KHJ! I , "K . 1'адов11, КН). 3, 
У Г.пограду 1893, стр . 161 π др.). 
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ногорцы привыми считать своимъ. Енязь Дан1и.1ъ тогда CMi-

нилъ свою выжидательную политику на вооруженное вм4ша-

TeibCTBO съ i^ijiiro предупредить нападете турокъ. Т'Ьмъ бо-

л'Ье это должно было быть, что Черногорье по традиц1ямъ и 

веками сложившемуся уб'Ьжденхю обязано было оказывать по-

мощь возставшимъ братьямъ противъ ихъ угнетателей И Жб" 

стокаго врага сербскаго народа. 

Поводъ къ этому былъ поданъ самими турками, въ январе 

м'Ьсяц'Ь въ Спуж'Ь варварски изрубившими черногорскаго свя-

п],енника Радосава, изъ округа Б4лопавличей. 

1 февраля 1858 года Дан1илъ написалъ консуламъ всЬхъ 

державъ о случившемся и о нарушен1и турками нейтралитета, 

объявивъ, что считаетъ себя теперь правымъ действовать 

наступательно, принимая Bci м4ры къ охранен1ю своихъ гра-

ницъ отъ вторжен1я турокъ, и немедленно отправилъ воеводу 

Ива Радонича съ восемью стами черногорцевъ, чтобы очистить 

Зубцы и завладеть Суториной. 

Воевода, прибывши въ Зубцы, немедленно вступилъ въ 

сношен1е съ предводителемъ герцеговинскихъ повстанцевъ 

Лукой Вукаловичемъ и соединенными силами въ три аттаки 

поразилъ турокъ. Разбитый на голову Caдигъ-πaшa^ оставивъ 

ночью Зубцы, отступи-иъ въ безпорядк4 на общую квартиру 

въ Требинье. 

Посл4 этого столкновения Франщя и Росс1я высказала 

неудовольств1е противъ политики турецкаго двора и тогда на-

стало д.тя черногорцевъ некоторое спокойств1е, порта же про-
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должала ув];1зять дппло11;ат1ю въ своенъ мп1)о.1юбивомъ настро-

ен1Г1. Авст1)1я, поддерживая турецкое правительство, убедила 

его послать 1гемаль-Э({)фонди въ Требинье въ качеств'Ь ком-

Miiccionepa съ поручен1е-мь остановить военныя д4йств1я по 

o T H o n i e n i i o кт, черногорцамт, π иирнымъ путемъ достичь съ 

князеиъ С()глап1ен1п. Но это была только ifiopiia. П а самомъ 

же дЬл'_Ь Ке>[аль-эффендп долженъ былъ замаскировать насто-

ящее желан1е константпаоиольскаго правительства—выиграть 

!!])е,л1Я и изъ Аз1и π Константинополя собрать вм'Ьсто apiiin 

Салпгъ-паши повыя силы въ Герцеговин'Ь. Но введенная въ 

обмааъ Франд1я поварила тому, что цареградск1Й кабпнетъ 

будто бы серьезно нам1;ренъ остановить войну, путемъ пере-

гпворовъ прекратить В1)зпикш1я съ Черногорьемъ недоразум'Ь-

ш я π черезъ своего консула Гекара оказала сильное 

давлен1е на Дан1пла. посов'Ьтовавъ ему npeiipaTnTb всЬ 

непр1ятельск1я д'Ьйств1я противъ турокъ. Дангилъ далъ 

ирпказъ воевод^ Иву Радоничу покинуть Герцеговину и не-

медля возвратиться въ Черногорье. 

Но при этомъ князь настоятельно требовалъ у державъ 

оиредЬлен1я точныхъ граинцъ влад4н1Й Черногорья и влад'Ь-

нп1 турецкпхъ π улучшон1я судьбы поднявшейся протнвъ сво-

ихъ угнетателей герцеговпнской райи. Франц1Я, считавшаяся 

тогда покровительницей Черногорья, приняла на себя въ это вре-

мя роль посредницы въ динломатическомъ переговоры представи-

телей державъ. Но всЬ эти переговоры не достигли пичег(1. 

а только дали туркамъ, поддерживаемымъ австр1пскимъ пра-
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вительствомъ и нисколько не расположеннымъ къ миру, а piшив-

шимъ во чтобы ни стало поработить Черногорье, возможность стя-

нуть Еъ границамъ Черногорья войска низамовъ и башибузуковъ. 

Порта зат4мъ стала действовать открыто, решительно 

требуя безусловнаго подчинен1я Черногорья. Она дала приказъ 

новому главнокомандующему турецкихъ войскъ въ Герцеговина 

Хусеину-паш4 двинуться въ пределы Черногорья и занять 

пограничный округъ Грахово. 

Это pimenie Турц1и вызвало голось Франц1и противь 

оскорблен1я правъ народа. Франц1я и Росс1я отправили въ воды 

Дубровника (Рагузы) и Бара (Антивари) свои морск1я команды, 

съ Ц4.7[ЫО воспрепятствовать турецкой армхи высаживаться въ 

сос'Ьдн1е съ Черногорьемъ провинц1и Герцеговины и Албанхи. 

Но пока эскадры двигались и достигли назначенпаго м'Ьста, 

восьмитысячная турецкая арм1я вступила въ пред'Ь.ш Гра-

хова подъ начальствомъ Хусеина-паши. По пути, направляясь 

изъ Герцеговины въ Грахово, турецкое войско сражалось съ 

герцеговинскими повстанцами. Маленькое сраженхе произошло 

въ племени Баняне, гд^ во глав'Ь войска былъ воевода Joвaнъ 

Бачевичъ, которому на помощь пришли священникъ Лука Jo-

вовичъ изъ Марковины, известный черногорсюй герой, и Ристо 

Майноловичъ, герцеговинецъ^ съ одной ротой черногорцевъ. 

Все это былъ ничтожный отпоръ масс4 турецкаго войска^ ко-

торое шло къ Грахову. 

24 апр4.!гя турки достигли Граховца, на которомъ распо-

ложились лагеремъ. Ш а н ъ Хусеина-паши состоялъ въ томъ, 



— 113 --

чтобы хорошенько окопаться въ Граховц^Ь и сделать его твер-

дымъ оплотомъ для военныхъ д'Ьйств1й во внутреннее Черно-

горье. Это было потому удобно, что отсюда можно им^ть постоян-

ное сообш;ен1е съ пограничной турецкой крепостью Клобукомъ 

для пр0Д0В0ЛЬСТВ1Я арМ1И и для того, чтобы им^ть возможность 

получать подкр'Ьплен1я. 

Услыхавъ о вступлеши турокъ въ Граховацъ, князь Да-

Е1илъ сначала далъ приказъ не предпринимать никакихъ на-

ступательныхъ дМствхй противъ нихъ, думая этимъ сложить 

съ себя ответственность предъ Европой, но потомъ, видя страш-

ная приготовлен1я и укр'Ьплен1Я ихъ, онъ отправилъ воеводу 

Петра Ву]овича съ 500 человфкъ, который по приказу князя 

долженъ былъ ограничиться только тфмъ, что послалъ къ Ху-

сейну-паш'Ь письмо, протестуя противъ турецкаго нашествхя 

и уговаривая ихъ отступить назадъ. 

Хусеинъ, получивъ письмо, не отв'Ьтилъ ничего. Воевода 

Петръ Byjoвичъ изв'Ьстилъ объ этомъ князя и тогда волей-

неволей пришлось прибегнуть къ 0руЖ1Ю, чтобы дать отпоръ 

вторжен1я гурокъ. Собравъ четыре тысячи черногорцевъ, князь 

тотчасъ же отправилъ ихъ въ качеств·! подкр^пленхя EyjoBH^y 

на Граховацъ, чтобы очистить черногорскую территор1Ю отъ 

турецкихъ войскъ. Катунская нах1я первая отправилась подъ 

начальствомъ Крца Петровича, двоюроднаго брата князя и 

воеводы Петра Вукотича и Ива Радонича. Зат^мъ выступила 

Р'Ёкская нах1Я и княжская гвард1Я во глав4 съ попомъ Ъуромъ 

Кусовцемъ. Главную команду надъ всЬмъ своимъ войскомъ 

8 
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хот^лъ было принять самъ Дан1илъ, но черногорцы не позво-

лили: имъ было обидно, а для княжескаго достоинства низко, 

чтобы онъ сражался противъ того войска, которымъ командовалъ 

не султанъ, а его слуга Хусеинъ-паша. Тогда по общему желашю 

и настояшю черногорцевъ, боявшихся κροΜί того, какъ бы 

пхъ князь не падъ въ 6ΗΤΒΪ , начальство надъ войскомъ было 

передано великому воевод^ Мирку Петровичу, старшему брату 

князя Дан1ила, и черногорцы выступили изъ Цетинья. 

29 апреля войско Катунской нахш прибыло въ Граховацъ 

и заняло свою позицш. 

Воевода Петръ Вукотичъ былъ съ племенами: Озриничи, 

Цуцы, Белицы, Загарачъ, Комани и Грахово и располо-

жился у горы Омутича, на юго-западъ отъ Бояны. 

Крцо Петровичъ и Иво Радоничъ съ Ингушами, Цети-

нянами и Чекличами укрепились на северо-востоке. 

Такимъ путемъ черногорское войско отрезывало турец-

кую армш отъ единственнаго въ этой местности потока, име-

луемаго Граховская река. 

Турки решили отбросить Вукотича въ равнину, чтобы 

овладеть долиной и потокомъ. Для этого они напали 29 апреля 

на него, пустивъ сначала башибузуковъ. 

Началась Граховская битва. Воевода Мирко былъ въ это 

время въ Грахове, не далеко отъГраховца, и поспешилъ къ 

Вукотичу, надвигаясь на турокъ съ северо-запада отъ горы 

Зебняка и Осеченицы, чтобы отвлечь ихъ отъ обш;аго движе-

шя на Омутичъ и помешать имъ всей массой напасть на 
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Вукотича. Скоро получилось изв^сие, что Вукотичъ отбилъ 

турокъ, под.оживъ на Μ Ϊ Ο Τ Ί бод^е 300 убитыми. Это изв4-

CTie необычайно воодушевило черногорцевъ и они стремились 

прямо въ непр1ятельск1й лагерь, чтобы взять его приступомъ, 

но Мирко, боясь, такъ какъ непр1ятель съ высотъ осыпалъ 

черногорцевъ градомъ пуль, старался удержать свой отрядъ 

отъ этого p i m e n i f l . Между т'Ьмъ, какъ турки обратили все 

свое вниман1е на Омутичъ, княжеская гварддя въ количеств^ 

500 челов'Ькъ, обойдя по тропинкамъ, изв'Ьстнымъ только чер-

ногорцамъ, явилась въ тылу турецкой арм1и и заняла всЬ вы-

соты надъ дорогой, ведущей изъ Клобука въ Гаховацъ. Такимъ 

образомъ Хусеинъ паша былъ со всЬхъ сторонъ блокированъ 

и отр'Ьзанъ отъ Клобука, откуда онъ получалъ съестные при-

пасы и подкр'Ьплен1я. Поел·! этого у черногорцевъ и турокъ 

на с4веро-восточной C T o p o n i отъ турецкаго лагеря завязалась 

страшная и ожесточенная битва. Но тутъ поздняя ночь заста-

вила прекратить кровопролитде; черногорцы не выдержали уда-

ровъ врага при его искуссномъ вооруженти и Мирко долженъ 

былъ отвести свой отрядъ назадъ. Потери былъ громадны: 

турки лишились 3 т., а черногорцы 200 убит, и 600 ран. 

Между черногорцами сложили 3Äicb свои головы герои: попъ 

Тзуро Кусовацъ и попъ Лука; ихъ имена состав.тяютъ гордость 

и славу для всего Черногорья. 

На сл'Ьдующдй день (30 апр'Ьля) Мирко собираетъ воен-

ный сов'Ьтъ, на немъ былъ отм^ненъ прежн1Й наступатель-

ный планъ движен1я и решено осадить лагерь турокъ въ Гра-
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хопц'Ь, принудивъ ихъ къ сдач'Ь голодомъ и жаждой, это т'Ьмъ 

больше, что воевода Петръ Вукотичъ былъ на прежнемъ Ji i-

ст4, отр'Ьзывая турецкое войско отъ ρ ΐκπ Граховской, а гвар-

Д1Я на пути между Клобукомъ и Граховцемъ. Эти засадные 

отряды были усилены на несколько сотъ, а черногорское вой-

ско ушло назадъ на отдыхъ, а вы^ст^ съ т'Ьмъ для наблюде-

Н1Я за движеп1емъ турокъ и для того, чтобы во всякое время 

дать помощь своимъ двумъ отрядамъ, находившимся въ засад'Ь. 

Этотъ новый планъ движен1й увенчался усп'Ьхомъ. Томясь 

отъ жажды и голода, непр1ятель не могъ долго оставаться 

спокойнымъ въ Граховц^. Хусеинъ-паша созналъ безвыход-

ность своего положен1я въ засад^, среди нриродныхъ, крутыхъ 

ст'Ьнъ, и не замедлилъ прибегнуть къ хитрости. Онъ просилъ 

у Мирка неремирья на восемь дней π позволен1я ходить арм1п 

въ долину за водой на потокъ, который былъ въ рукахъ чер-

ногорцевъ. Такъ поступить побуждала Хусейна мысль, что, 

пользуясь перемирхемъ, ему изъ пограничныхъ крепостей (Кло-

бука, Требинья, Никшича...), узнавшихъ, что турки находятся 

въ критическомъ положении пришлютъ гарнизоны, и тогда 

удастся составить новую apniio, которая бы могла уни-

чтожить черногорцевъ между Клобукомъ и Граховцемъ. Но 

Мирко^ сразу понялъ всЬ эти зат^Ьи Хусейна, на отр^зъ отка-

залъ ему въ его предложен1и, давъ перемирье только на 

четыре часа, чтобы похоронитъ убитыхъ и запастись арм1и 

водой на сутки. За что секретарь Данхила Деларю, который 

велъ эти переговоры, просилъ у Хусейна разр^шеия пройти во 
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время переыир1я въ Елобукъ съ политической мисс1ей, такъ 

какъ князь Дан1плъ все же считалъ возможнымъ прекратить 

борьбу и придти мирно къ соглап1ен1го съ турками. Мисс1я была 

та, чтобы представить консуламъ великихъ державъ и ком-

мисару Порты Кемалю-эффенди положенхе об^ихъ арм1й и 

побудить прекратить кровопролит1е. Получивъ отъ Хусейна, 

для обезпечеп1я безопасности, письмо, Деларю хот'Ьлъ было 

отправиться, но Хусепнъ его остановилъ и предлагалъ услу-

ги проводить его самъ со своимъ войскомъ. Этимъ онъ хот'Ьлъ 

подъ предлогомъ проводъ очистить Граховацъ, чтобы избег-

нуть критическаго положен1я, въ которомъ онъ находился. Та-

кой планъ д'Ьйств1Й былъ ясенъ Деларю, и онъ отказался отъ 

почета, сказавъ, что титулъ секретаря князя Дан1ила для него до-

статочная гарант]'я безопасности со стороны черногорцевъ, 

а письмо Хусейна вполн^ гарантируетъ ему безопасность со сто-

роны турокъ. Хусеипъ, изм'Ьнивъ свое naMipenie, все же 

задержалъ Деларю и πορίπιπ.™ на сл-Ьдующее утро, т. е. 

1 мая , отступить. Это распоряж,ен1е Хусеинъ сд^лалъ 

получивъ 30 апреля nsBicTie отъ Кемаля-эффенди изъ 

Клобука, а по словамъ архим. Н. Дучича изъ Требипья, 

въ которомъ сообщалось, что 1 мая изъ Требинья отпра-

вляется въ Граховецъ пров1антъ съ двумя батал1онами вой-

ска подъ начальствомъ босн1Йскаго визаря К1ани-пап1и. Хусеинъ 

разсчитывалъ при СОДМСТЕГИ этого корпуса окончательно раз-

бить гвард1ю князя. 

1 мая съ утренней зарей все турецкое войско уже было 
готово къ походу, ожидая только приказа главнокомандующаго. 
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Ио, ярежде ч'Ьмъ начать отступление къ Елобуку, Хусеинъ 

просилъ Деларю написать къ Мирку письмо, въ которомъ бы 

онъ изв'Ьстидъ его, что турецкое войско идетъ въ Елобткъ 

исключительно только для того, чтобы проводить секретаря 

князя. При этомъ Хусеинъ требовалъ отъ Деларю, чтобы онъ 

отъ имени князя уговорилъ черногорцевъ не оказывать отсту-

павшимъ турецкимъ войскамъ вооруженнаго сопротивлен1я и 

оставить въ целости оставленныя ими на Граховц'Ь палатки. 

Деларю говорилъ, что не можетъ давать подобншхъ распоря;ке-

Н1Й и что это не входитъ въ объемъ мисс1и, возложенной на 

него княземъ. Но все би.10 напрасно. Находясь въ рукахъ ту-

рокъ, онъ долженъ былъ исполнить волю главнокомандующаго, 

а опасаясь, чтобы, действительно, черногорцы не послушались 

его вынужденнаго письма, онъ ухитрился и написа.лъ письмо 

по французски, зная, что въ черногорской арм1и никто не въ со-

стоянш прочесть этого письма, ибо воевода, истый черногорецъ 

стараго закала, уы^лъ писать и читать только на своемъ род-

помъ языке. Когда же турки двинулись, черногорская арм1я 

стала стягиваться, всЬ выступили и одушевленно бросились 

противъ турокъ изъ своихъ прикрытыхъ позиц1й, отр^завъ 

противника отъ лагеря въ Граховц-Ь π окружпвъ со всЬхъ 

сторонъ. Началась ожесточенная борьба и битва была жесто-

кая: крикъ героевъ, звуки ятагановъ, выстрелы ружей и пу-

шекъ, и отъ всего этого зем.тя, какъ говорится, стонала. Турки^ 

пока въ ихъ рукахъ бы.ш пушки и пока надеялись на по-

мощь отряда Kiann-namn, нисколько не уступали черногорцамъ 
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въ MyaiecTBi. Это была битва, которой по жестокости н^тъ 

равной, можно сказать, въ ы1ровой военной n c T o p i n . Но, когда 

засада Петра Вукотича бросилась на непр1ятельсюй редутъ, 

вступила ханджарами въ борьбу съ турецкой артиллерхей, 

перер'Ьзавъ большее число ея солдатъ, а зат^мъ на авангарды 

турецкой ары1и неожиданно напалъ отрядъ черногорской гвар-

Д1и, разсЬявъ предварительно батальоны Кхани-паши — битва 

была решена въ пользу черногорцевъ. Это дало поводъ къ 

всеобщему разстройству арм1и Хусеина-паши: она, упавъ ду-

хомъ, въ полномъ безпорядк'Ь пустилась бежать, такъ какъ 

каждый зд'Ьсь заботился только о своемъ личномъ c n a c e n i n . 

Самъ Хусеинъ, разсказываютъ, достигъ удачно Клобука π за-

т'Ьмъ б'Ьжалъ въ Требинье. 

Такимъ образомъ самъ Богъ, никогда не покидавш1й 

маленькаго Черногорья, благословилъ черногорское оружхе— 

оно осталось поб'Ьдителемъ на Грахов^ и доказало Европ'Ь 

способность своихъ обладателей къ самостоятельной государ-

ственной жизни и распространило въ далек1я страны славу 

черногорской храбрости, самоотверженности и стойкости, вы-

звавъ къ храбрецамъ теплую любовь большей части европей-

скаго образованнаго общества. 

Во всей ncTopin сербскаго племени н^тъ ни одной бит-

вы, KpoMi Коссовской (15 шня 1789 г.), которая бы такъ 

была воспета въ народныхъ п'Ьсняхъ, какъ Граховская. I l i c -

хан\)ар СЛОВО ВЪ сербскомъ языкЬ турецкаго пропсхождеп1Я и зна-
чить большой мечъ, родъ ятагана. 
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ни ^̂  эти еще и до настоящаго времени съ особенной любовью 

распеваются во всЬхъ уголкахъ сербской земли, ибо весь 

сербсюй народъ находить въ нихъ γ τ ί χ γ своей опечаленной 

душ^. Эта победа является какъ бы возмездхемъ за пораженхе 

сербовъ на Кассовскомъ пол^, в^рнымъ залогомъ лучшей бу-

дущности, возрождешя, и наглядннмъ доказательствомъ, того 

что справедливое д^ло нацхональныхъ стремленхй должно по-

бедить надъ насил1емъ. 

Главнымъ распорядителемъ въ сраженхи быдъ велишй 

воевода Мирко, получившей за это титулъ „великаго воеводы 

граховскаго", съ двоюроднымъ братомъ Крцомъ Петровичемъ. 

Они оба были впереди войска и двигались, первыми входя въ 

турецк1й лагерь и побивая врага на голову. Окончивъ сраже-

ше, они подсчитали трофеи. Черногорцы взяли въ пл^нъ 8 

пушекъ, 6 т. ружей, 4 т. палатокъ, 2 т. лошадей, тысячу 

сундуковъ одежды, много всякаго мелкаго оружхя, кинжаловъ 

и т. п. На поле битвы турокъ осталось 6 т. и между ними 

Кадри-паша, срубленный Станишей Копривицей изъ племени 

Баняне, въ Герцеговине. Черногорцевъ погибло до 2 т. чело-

векъ, а между ними пожертвовало собой для спасешя отече-

ства не ма.ло славныхъ старейшинъ и героевъ черногорскихъ. 

Такъ кончилось 1-ое мая на Грахове. Оно въ роковой 

моментъ жизни Черногорья высоко подняло его значеше, вы-

двинувъ на должную высоту и сербско-нацхональную идею. 

Тогда поднять былъ вопросъ о разграниченш Черногорья 

См. Н. Дучик, архии., ]уначки споменик; njecHe, сп]еване од вели-
кога в0)в0де Мирка Петровича. 
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и Турц1и и, по настояшю Poccin и Францхи, для этой ц^ли 

образовалась международная коммисс1я, изучившая местность 

и делавшая Bci предварительныя работы. Деятельность этой 

KOMiiHcciH была закончена и оформлена Константинопольской 

Е0н||1еренц1ей 1859 году. Посл^ чего черногорское государство 

вступаетъ въ новый фазисъ своей жизни, добившись опреде-

ленныхъ границъ своихъ влад'Ьн1й и оффшцальнаго ихъ при-

знан1я великими державами. Съ этого момента Черногорье 

κρίπκο устанавливаетъ за собой определенное ей м'Ьсто въ 

кругу самостоятельпыхъ державъ Европы. 

Устрояя жизнь черногорцевъ съ внешней стороны, Дан1-

п,1ъ, въ забот'Ь о бдаг^Ь государства, не мало положилъ труда 

и усп.11Й и для упорядочен1я внутренняго состоян1я своей страны. 

До князя Дан1ила всяк1Й черногорецъ способный носить 

оружле, былъ солдатомъ, т. е. до-иженъ билъ защищать свое 

отечество отъ нанадавшаго врага, но какого либо точнаго 

распо1)ядка въ военномъ дел^Ь тогда не было. Каждое п-иемя 

шло въ сражен1и съ своимъ воеводой, княземъ или сердаремъ 

во глав'Ь, большею частью но своей вол4, соображен1Ю и 

ум4нью. не по какому нибудь требованш, согласному съ воен-

ной дисциплиной, обученхемъ и закономъ. Воинск1Й духъ^ силь-

но развитый у черногорцевъ, любовь къ родин4, естественное 

стремленхе защищать свое отечество и врожденное геройство 

вызывали въ нихъ храбрость и смелость въ бою. Достаточно 

бы.то с.ювъ „ударише Турци на Црну Гору", чтобы Bci пле-

мена въ моментъ взялись за opy®ie и направились къ непрхя-
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тельскому стану, не щадя последней капли крови, на оборону 

своей родной страны. Когда же получалось извЬст1е, что ту-

рецкое войско со стороны босняковъ-ли, герцоговинцевъ, пли 

албанцевъ собирается на Черногорье^ то сходились главарп и 

стар-Ьйшины племенъ обыкновенно на сов'Ьтъ въ Цетинье и зд4сь 

договаривались, ГД'Ь собраться, чтобы отбить турокъ. B C H K I Ü 

главарь зат-Ьмъ велъ свое племя на указанное мЬсто, а владыка 

часто являлся, благословить ихъ на боевомъ пол'Ь, что придавало 

черногорцамъ мужество и отвагу въ тяжкихъ сражен1яхъ. 

Племена въ битвахъ не соединялись въ одну общую груп-

пу, не подчинялись одной общей команд'Ь, а каждое племя подл'Ь 

другого какъ бы инстинктивно занимало свое м'Ьсто и, ведомое 

своимъ главаремъ, отбивало турокъ, стараясь какъ можно боль-

ше посЬчь мусульманскихъ головъ, этихъ трофсевъ своей по-

беды. Каждый членъ племени являлся въ битву съ своимъ 

оруж1емъ и питался той пищей, которую приносили имъ ихъ 

матери, жены и дочери изъ дома. 

Князь Дашилъ постарался привести это патр1архальное 

военное устройство Черногорья въ порядокъ. 

По его приказу были переписаны всЬ, способные носить 

оружте, по всЬмъ племенамъ, поставлены военные старейшины 

въ каждомъ племени, бригадиры и командиры, а на каж-

дую сотню стотннаши, трубачи и бар,]актары, на каждые пять-

десятъ—водники, на каждый десятокъ—десечары. Учреждена 

гвард1я (гарда) и особые командиры. Княжеская стража со-

ставилась изъ такъ называемыхъ перяниковъ. 
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B e i начальники подучили по особенному знаку, серебря-

ному гербу съ именемъ князя, на шапку. Особый же знакъ 

получили и члены сената. 

Военные старейшины и сенаторы стали получать содер-

жан1е отъ казны. 

Дал^Ье въ забот^ о государственномъ устройств^ князь 

Дан1илъ улучшаетъ пути сообщен1я и первымъ д^ломь на 

Ρ ΐ κ ΐ Черноевича устраивается мостъ: зат^мъ строятся кре-

пости, а въ Цетинь'^ пороховой магазинъ. 

Продолжая просветительное стремлен1е мудрыхъ митро-

политовъ, Дан1илъ заводитъ школы. Цетинскую начальную 

школу онъ превратилъ въ панС10нъ, назначивъ стипенд1п 30-ти 

наилучшимъ ученикамъ изъ вс^хъ округовъ Черногорья, и 

пригласи.лъ туда лучпшхъ учителей. Онъ возсоздалъ черно-

горскую типограф1Ю, такъ какъ въ войнахъ пятидесятыхъ го-

довъ, при ужасной опасности отечества, необходимость заста-

ви.иа черногорцевъ принести въ жертву Bci шрифты и пре-

вратить ихъ въ ружейЕыя пули. Въ этой возсозданной типо-

граф1и былъ напечатанъ черногорскш „Заноннинъ" 1855 года; 

пмъ возстанови.юсь въ стране спокойств1е и безопасность, 

прекращались частыя распри и кровавая месть (крвна освета). 

Для пополнен1Я расходовъ на все эти улучшен1я при-

велось повысить обычные подати, въ чемъ особенно противо-

действовало планамъ князя племя Еучи. Пхъ правая рука 

князя Даншла, братъ, великхй воевода Мирко, силой оружхя 

привелъ къ подчинен1ю и покорности. 
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Деятельность князя Дашила въ самомъ разгар^, когда 

Черногорье уже сделало HeHMOB^pHHe успехи на пути граж-

данскаго развитхя, была прервана внезапной кончиной князя, 

1 августа 1860 года, отъ руки убхйцы, смертельно ранившаго 

его въ Κοτορΐ гд'Ь онъ пользовался вм-Ьст^ съ своей супру-

гой Даринкой, для поправленхя здоровья, морскими купанья-

ми. Убхйство князя представляетъ мрачную, и до сихъ поръ 

еще весьма неясную страничку въ черногорской ποτορίπ. Не 

безъ основан1я предиолагаютъ, что рука этого изменника была 

направлена исконнымъ врагомъ Черногорья и князя Даншла, 

Австрхей и Турщей. Но старцы - черногорцы, разсказывая 

объ этомъ, видятъ зд4сь и личную лесть убхйцы, Тошы (бео-

дора) Кадича, месть князю Дашилу за то, будто бы, что князь 

по своей вол4 развелъ его съ женой и выдалъ ее за мужъ 

за другого, или же убхйца мстилъ, какъ принадлежащ1Й къ 

парт1и недовольныхъ и высланныхъ изъ Черногорья за же-

лан1е воспрепятствовать Даншлу сделаться княземъ черно-

горскимъ. В'Ьроятн'Ье же всего, что Кадичъ, какъ челов'Ькъ 

лично недовольный княземъ, былъ выбранъ орудхемъ державъ, 

противод'Ьйствовавшихъ признан1ю Дашила княземъ, державъ, 

которымъ удобнее было свои политическхя соображен1я при-

крыть личной местью уб1йцы. Это т-Ьмъ бол^е, что Австрхя 

и Турщя при стремлен1и къ балканскому объединен1Ю сло-

') Погрепенъ князь Датилъ въ U e i n n b t въ сопорномъ мопастырскомъ 
xpaittt; зд^сь же похороненъ п оратъ его Мирно, в е л п т й воевода граховск1Й. 
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вянъ были въ затрудннтельномъ положении. Первая сама стре-

милась на Балканы, а создан1е единаго югословянскаго госу-

дарства ее еще π страшило, такъ какъ самостоятельная до 

некоторой степени Венгр1я была въ TicHHXb отношен1яхъ съ 

Cepoiefl. ставшей во глав'Ь этого договора объ объединен1и 

южныхъ сдовянъ. Турц1я же боялась потери своей власти въ 

словянскихъ земляхъ. Поэтому-то и люди, бывш1е во глав'Ь 

объединен1я скоро зат'Ьмъ несчастно погибаютъ. Мы говоримъ 

о смерти князя Даниила и кн. ^Михаила. 

Вотъ какъ печально прервалась жизнь одного изъ самыхъ 

зам'Ьчательныхъ правителей черногорскихъ, при которомъ 

страпа переживала самые трудные моменты своего существо-

ван1я, но, благодаря уму и энергш своего государя, всегда 

выходила поб'Ьдительиицей. Въ лнц^; князя Даншла не только 

Червогорье, но и все Сербство, Bci, Т0мя1ц1яся еще въ невол'Ь 

сербск1я земли понесли великую и невознаградимую потерю, 

ибо онъ, при мысли о всесловяпскомъ балканскомъ объеди-

неши, нашедшей ceoi осуществлен1е въ лиц4 Михаила Обре-

новича, об'Ьщалъ ему полную поддержку и помощь, сказавъ, 

что, если Михаилъ будетъ царемъ Балкапа^ то онъ, князь 

Дашилъ, будетъ его сторожемъ 

IIa стр. 2 0 своего 11р011зврден1я « n j c c m i K π ] 5 ι υ η » (Цстшьс 189-ί) 
князь IliiKo.inii I черногорск1л такъ говорптъ оОъ этомъ исторпческомъ φ η κ τ ί : 

»Л ja у мол дому н а ^ о х 
Пррда1И1|а,—зав]ешта)о, 
Koja свакп до^рп Срппн 
Ca харношЬу npnnosHiji^" — 
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Смерть Дан1ила долго оплакивали въ Цетинь'Ь Bci, отъ 

мала до велика. Это и понятно, ибо князь этотъ по своимъ 

д4ян1ямъ, заслугамъ и общесловянскими мыслямъ заслужива-

етъ не только долгаго опдакиван1я и постояннаго воспомина-

ния, но и в4чнаго прославлен1я за его патр10тизмъ и само-

пожертвован1е: въ оборонительныхъ за отечество войнахъ онъ 

жертвовалъ см4ло и решительно своею жизнью^ а для мысли 

общесловянскаго соглашенхя не дорожилъ онъ ii своей коро-

ной, свое „я" принося такимъ образомъ въ жертву иде4 и 

стремлен1ямъ своего народа при мысли о словянскомъ согласш 

и балканскомъ объединенш. 

Пред гиатор Ьу стражит' Kpajbtj 
яСтрпц МП Даппл зар не рече»? 
Cnoju ли се икад Српство 
И jeduHcmeo ceoje стече!.,, 

По-русскн это значить сл-Ьдующее; 
Въ своемъ дом^б я пашелъ з а в ^ т п и я предан1я, который съ гордостью 

раздЪляетъ каждый добрый серйъ. 
Буду сторожить предъ домомъ короля, 
Сказалъ мой дядя Да11111лъ, 
Если сербство когда ппбудь сольется 
И достпгнетъ своего объед11яен1я. 



б) Письма') Дан1ила, князя черногорскаго, къ Стефану В'Ьладиновнчу, 
черногорскому агенту въ Κοτορί. 

а) 

Благородный Господине! 

Пмаюки доста времена да Вамъ ппшемъ. Будучи самъ 

впд10 у Вашему писму што сте писали Г. Милаковпку, да 

е Господаръ за два три дана веома слабъ быо, збогъ нек1ехъ 

дав1яхъ, ал1е 10петъ почео на болЬ, кадъ самъ вид1о дае 

р^)авъ быо, таи е гласъ за мене убиточанъ быо, но препору-

чуюКи се Вама и у напрхедъ да намъ што явите за нЬга 

како е и у каквомъ се животу садъ налазп. Я се овде 1оштъ 

задржавамъ ма нам4равамъ брзо за миланъ одити. друго 

немамъ Вамъ новога ништа явити но остаемъ Васъ и сву 

Вашу фамил1Ю жельно поздравляюКи. 

Вашъ изскреный пр1ятель 
и слуга 

Дан1илъ Петровикъ. 
Млетке 6 Авгу. 

1850 года. 

Подляинпкъ находится у меня. 
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β) 

Благородный Господине! 

]Молимъ Васъ Господине; етови шил'Ьмь Ника Зеца 

coBieM'b лго1емъ Синовцемъ, да нal·)eτe, у Шартпра да му 

направите дв1е промене хальинахь фин1ехъ, на швабски 

начинъ, како ви и каже Зецъ, π да ихъ платите а я ето 

идемъ тамо у други четвртакъ, и неколико кошуляхъ и цре-

валя, тоесть штивалахъ, опростите што Вамъ доса^ивамъ 

толико, али се надамъ дамп некете зам4рити. 

Вашъ пр1ятелъ 

Даншлъ ПетровиЬъ 

Нас.йдныкъ Црне-Горе. 

Ц. 24 Яну. 
185-2. 

г) 

Благородный Господине! 

Овди Вамъ ув1ямъ полицу за 4 топа, состалпмъ опра-

ваыа, како речена изговара; те самъ Вамъ послао, по патруну 

Андр1й ТоманоБиЬу, одъ кога, када до^̂ е тамо, примиЬете све 

тредно и здраво, и платити му κπρϊιο по заслуги. Посл4 тога 

оправикете свеколико и предати Господину Перу Петровику 

Н^гошу на Цетин4. 
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И Марка смоти прозвали за кавал1ера, и я полазимъ 

сутра за Бечъ. остаемъ Васъ и сву Вашу фамил1Ю любезно 

поздравляюЬи. 

Вашъ пр1ятелъ 

Дан1илъ Петровик 

Насл'Ьдныкъ Црне Горе. 
21 

T p i e c h e — ^ Марта 

1852 года. 

Г. Стефо БхеладпновиЬу. 

Я одъ Васъ ништа тапти неку. Слободно прочитате 

ову кньигу. а знамъ зайста Вама жао бити неке. Поздрави ми 

Cavaliera, Г. Магса. Шппра и сву Вашу фамил1ю жельно 

поздравляыъ. 

ваздашны твой пр1ятелъ 

Енязъ Црногорсюй 

Да: П. Шгошъ. 
Петербургъ. 

11 Априла 1852. 

О 

Благородный Господине! 

Яв.1ямъ Вами како самъ Богу хвала срекно у Tpiecke 

доси1о; ербо знамъ даке Вамп прхятно быти, овай мой малый 

9 
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листикъ приыити. Кренуty изъ Tpiecia 14-го нашега числа, 

то быва по овоме найпрвому Бапору. Едва чекамъ и нидо-

чекати немогу докленъ годъ недос111еиъ у нЪдра поносите и 

юначке браке Црногорацахъ; и у оне горде Ci ieae милога 

мога отечества. Евоые! Ево! упровъ тамо слава нека буде 

в^чно вишн^му промислу. Молику накикетеми едну куку 

у коюку быти ту. Вашъ пр1ятелъ 

Князъ Црнегоре 

Д. Петровик Н'Ьгошъ. 
Tpiecke 6 10л1я 

1852 года. 

С) 

Благородный Господине, 

и мили пр1ятелю! 

Шил'Ьмъ Бамъ писмо кое самъ доб10 прошлога вапора 

одъ Г. Гагике, изволитега прочитати и ув^рити се за Баше 

пожаловаше одъ найстрашшега дара у Европи, коекети ми 

писмо обратно послати, да Бамъ буде срекна и честита. въ 

причемъ остаемь Басъ и сву Башу благородну фа11ил1ю же.ть-

но поздравляюки. и рецити Г. Марку мому а5)утанту, да бы 

ми наша едну жену а ли чойка кои добро зна готовити. 

Вашъ доброжелатель 
К. Ц. и Берски 

Д. П. Н^гошъ. 
Цетин'Ь 11 Авг: 

1852 года. 
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ν) 

Любезный Стефо! 

Прим10 самъ твое на кое е Вама яв1о Г. Гопчевикъ за 

5000 форинти. изволите ихь послати вашему брату, а мому 

Адютанту Марку. Я самъ богу хвала добро и евому на 

Ор1Ю-Луку у б'ЬлопавжЬе, а сутраку кодь спужа у здравлю 

Цара Николе и Франц 1озифа 1-го. Но мо-иимь чуосамь да 

су Францъ 1озифа ранили! пиши ели истина!! Да богъ 

сачува да му што буде!—Наредю самъ дасе свуда весель 

гради, кадъ га nie нп смрть потревила, доке неколико брашна 

но гладай да га изкрацашь. Пера нема, карте немамъ.— 

Вашъ пр1ятелъ 

Князъ црногорски 

Д. П. НФгошъ. 

Б'Ь.10павлике 14 фебрара 

1853. 

Адресовано: Высокоблагородному Г. 

Г. Стефану Б4ладиновику 
у Которъ. 

Г. Б'Ь.ладиновику. 

Поштое кренуо Стратимировикъ, посЬклисмо едно 100 

главах ь и 10 низомахь живхехь ухватили, и турчина ше 

9* 
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ЕигЭ е̂ у Брда у здравля Николая Павловик и Franz Josifa Ι. 

Я by тамо брзо доки. 

Вашъ доброжелател 

Князъ црногорски 

Д. П. Шгошъ. 

О 

Стефане б'Ьладиновику! 

Текъ данась дошли смо у Трсту Богу хвала здраво и 

Весело. А одолень кемо кренути у Среду съ Вапоромь 

военимъ и некемо се нигЗ^е заусталяти, нако само дв1е три 

уре у Дубровнику. И Царъ не францъ Ьзивъ врло добро 

примю да бол'Ь бити неможе, и дароваоне како валя, и више 

бихъ ти писао но Бапоръ оке да одлази въ прочемъ остаемъ 

сву Вашу фами.йю жельно ноздравляюки и тебе особито. 

Вашъ свагдашни при. 

К. Црногорски 

Дашилъ Петровичъ 

М г о т ъ . 

у Трсту 2 Мая 
иди кой буде 1853 год. 



в) П1)пглашен1е владыки Стофана (Кнежевпча), епископа далматпн-
ско-петр1йскаго, на свадьОу князя черногорского Дан1ила. 

Ваше Впсокопреосвященство! 

На почитаемо nitciio Ваше одъ 2 текуЬегъ лйсеца 

честь иыамъ одговорити Вами, да на нашъ нов1Й годъ одлази 

исподъ Котора нарочнти Паропдовъ су неколико отлнчни 

люд1Й за прифатити мою будуку Супругу. Они ке се одма, 

ако само вр1еме дозволи, вратити, а Ваше Високопреосвящ;ен-

ство по пзраженой ми жельи некъ изволи отдатисе за ове 

стране како и када за напблагопристойн1е наЬе. 

Mei^y тпмъ примите мое отменно високопочитан1е и 

уверите себе да есамъ съ уважен1емъ и совршеномъ преда-

ностп 

Вашега Високопреосвящ;енства 

Покорный Слуга 

Князъ Црногорскп 
Дан1йлъ П. Н^Ьготъ. 

Цетин'Ь 11 Декембра 
1854-го года. 



г) Слово'), скаванное владыкой Стефаномъ, вовремя бракосочетания 

княвя Даншла съ Даринкой Квеквлчъ. 

За особиту c p e l i y мою држим, да самь и ia не само 

участникъ, данашн'Ьгъ торжества и народн'Ь радости и веселя, 

него што е мене управъ промисао бож1Й сподобхо сачетати 

и бракъ благословити ваше светлости са св^тломь княгиньомъ 

при св'Ьдочби H i r . превос. Гдна Барона Генерала Мамуле, 

и при сяйной овой скупштини.—Изявлюю11и ову мною радость 

за свету мою дужность држимъ смиренно опоменути В. Свет-

лости на важность ове С. Тайне богомустановленогъ брака, 

по коему женикъ дужанъ е супруги сво1ой B i p n o c h y сожиия, 

имати праву любавъ и немокма снисхожденхе. тако исто и 

невеста дужна е хранити верность своему мужу, любавь 

искрену и у свему послушанхе. Овомъ само начиномъ бике 

съ вами и у вами X. Богъ Царъ свега св^та, отъ кога 

желимъ, да вамъ даде мирно сожитхе дугоденственно пребы-

Подлпнннкъ находится у меня. 
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ван^, да вамъ даруе благосдовъ свой светый, плодъ чрева 

вашегъ, и да доживите сынове сынова ваши — честитаюкп 

дакле ia ово желимъ говореЬи буди благословенхе господн4 

на васъ. Садъ вами изб. моя брако Црногорцы обракамъ 

мою ρ·ί54Β позиваюки васъ све на данашн'Ь торжество, радо-

сть и весед^, ербо данашшй день nie само в^нчан^ обычно, 

него е торжество, истинно торжество ц'Ьле ваше земл^;, 

торжество велико и пуно дубокогъ значая, ербо што ваши оцы 

и праоцы niecy видили што су жудили_, тосте вы дочекалп 

тор;кество коесе за пуны скоро 350 година nie догодило у 

Црнойгори.—Ово е торжество среке, велич1я и славе ц^Ьлогъ 

отечества вашегъ^ кое стой подъ криломъ обране и спаси-

тельне управе вашегъ Княза, за кога дужнисте сви свеобку, 

едпнодушну, никадъ не престаюку и одушевлЪну молитву 

къ Богу подносити о среки, здравлю и спасешю H i r . Свет-

лости вашегъ Княза као законитогъ владаоца вашегъ, и 

иегове супруге Св. ΚΗΗΓΗΗΊ, Коя е Црнойгори среку данхела— 

дужнисте нЪму указивати преданность, любовь, и послушаше, 

ербо е срце владател'Ьво у руцы б0Ж10й,—ербо се онъ стара 

данъ π нок о среки π напредку вашемъ. Самъ Богъ да 

укрепи у овомъ духу Црнугору, а молитва ваша да буде 

вазда о свЪт.томъ князу и княгиньп вашой. B ipa православна 

π власть княжева да буду два несокрушима темеля среке 

црногорске. 



19. Письма президента сената черногорскаго Мирка Петровича. 

а) собственноручное—Стефану ВЬладиновпчу, черногорскому агенту 
ВЪ KOTOpt. 

господину стефану б4ладиновичу укоторъ 

суове двие риечи чинимъ вамъ рицевуту како прими одъвасъ 

данасъ еданъ сакетъ цекина имъперялие суму одъ деветъ сто-

тина ошедестъ ипеть ф. к. 30 велимъ 165 ф. 30. идаипредамъ 

свиетломъ князу нацетин^ истевишеречене новьце коесу пос-

лате повапору исъ друбромника одъ господина консула га-

гича како полица изговара одъ запора подъ датомъ 7 фебрара 

1853 поталиянски ипосрибски 26 иануариа 1853 .тубезно тэ 

поздравламъ вашъ приатель мирко потровичь негошь 

которъ 6 фребрара 1853 серб. 



б) Письмо') далмат1шско-пстр1йскому епископу Стефану. 

Ваше Высокопреосвештенство! 

Жао ыи е да немогу удовлетворити жельи изявл^ной у 

писму Вашега Высокопреосвештенства одъ 29 марта текуЬе 

године мени послатогъ. 

Взма е познато како е на цетиньу оскудно у пристой-

нымь обиталиштамъ и за просте люде а особито за онакове, 

Еоису одгоени у граду, Л1епо воспитани, научени свакой бла-

гопристойности, особито тралу као што.]е Вашъ питомацъ 

Радонпкъ, кога Арх1пастирско попеченхе свуда прати, кои е 

Богословске науке, моралну, и jom пастирску сврш1о; (ако е 

плодъ ови наука онаки као кодъ Радоника, у CBiy, од кога 

сохрани Боже). Он е (Радоник) быо изабра Дворъ Княза 

Дан1пла, мога Брата за конак као човекъ снабд-Ьвеный са 

') Подлипникъ находятся у меня. Онъ писанъ рукою ппсца, а подпп-
санъ сооственноручно Мпркоиъ Петровпчемъ. 

Нъ Π0Λ.ιιΐΗΗΗκϊ подчеркнуто. 
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вышереченыыь наукама, мислхо е дага е век заслуяйо.—Али 

слуге Ш г о в е Св^тлостп ыога Брата Княза Даншла не нау-

чени и нев'Ьшти онакимь высокоученимь и у наукаль прето-

варенымь людыа служнти; понуде га са кукомь и конакомь 

у коме сада пребыва, и у коему служе га, измеЬари, копсу 

н'Ьгову чину и заслугама сходни, π у коемуКе пребывати док 

Мусе пром4нп. 

Будите ув^рени Высокопреосвештени Господине дасмо 

се сви удивплп и похвалили Вашу настирску бригу кош над 

вашомь паствомь имате, особито надъ онакима као игго е 

ГадониК доиста похвале достоянъ и заслужан а1нецъ а и 

пастиръ коига чува и брани стараюКисе и за саму кошару 

свога избраногъ овчата. Негосе чудимо како одтумара овп 

бравъ за кога тако свойски и отечески ыисли так!и Высок1и 

пастхръ, одтумара реко пак одлучившисе од Вашега стада 

заиесе у заплетену купину (хе! хе! алиму е дугачко руно бы-

ло особито на главп тако да му е пало было на очя, пак 

тумбасъ невидеки ускочи у ладиу шкраиу) алп има пастира, 

коисе брпне и проницателнымъ окомъ, како умнымъ, тако 

чувственымъ. naije заблуждшее овча, него додкан.— 

Немойте се печалити за овакимь кандидатомь свештеногъ 

чина; ербо заиста онаке као штое Вашъ лирикъ Радоник 

ако будете поставляти, над словесномъ паствомъ; како ке 

се судити о ономе кои на вука призива Сватога Духа и 

дае му властъ вязанха и pimeHifl? Кадъ е он себе на оно 
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pifflio, какоЬе себи подчин'Ьну napoxiy св^товати, и сограж-

данинъ правителствени быти? 

Hehy да-й; ербо о подобнымъ людма стядимсе говорити; 

и здраствуйте 

Вашемъ покорном слуги 
Пресиденту Сената Церногорскогъ 
Μϊρκο Петровичу 

На Цетиньу 1 апрпла 
1857. " 
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Введен1е 1. 

XYI I вЫъ. 

1. Кто бы.1ъ на каеедр^ митрополита въ Цетинь'Ь 
по смерти BnccapioHa (Бапцы)? 11. 

XYI I I вЫъ. 

2. Посданхе Аеанас1Я, Арххепископа Пекскаго, всея 
Серб1и и Болгар1и патрхарха, православной общин^Ь 
въ Подгориц^, отъ 27 шля 1747 года 14. 

3. Письмо Степана Петровича, Ея Императорскаго 
Величества Самодержицы Всероссхйской армейскихъ 
полковъ и кавалер1и Прииеръ маеора, Сердарямъ, 
Воеводамъ, Губернатораиъ и Князямъ черногорскимъ, 
отъ 21 августа 1756 года 17. 

4. Письмо черногорскаго митрополита Васил1я 
(Петровича) Губернатору Станиш^ Радоничу, отъ 10 
лнваря 1757 года 22. 

δ. Отрывокъ изъ собственноручной рукописи мит-
рополита черногорскаго Васил1я, представляющей опи-
санхе его путешествхя къ карловацкому митрополиту 
π обратно въ свои монастырь, а зат^мъ снова черезъ 
Β ί π ν въ Госсш, въ городъ К1евъ 26. 
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6. Гд'Ь погребзнъ черногорский митрополитъ Ва-
силш, скончавшейся 10 марта 1766 года въ С.-Петер-
бург-Ь? 32. 

7. Духовное зав-Ьщанхе Неранчп Перовой, отъ 8 
апреля 1758 года, писанное протопопомъ Петромъ 
Влатковпчеыъ и засвид'Ьтельствованиое митрополптомъ 
Саввой Петровичемъ 36. 

8. Письмо митрополита Саввы венецханскому до-
жу о вред'Ь, нанесенномъ венец1анс1шми чпновпикамп 
ъгонастырю въ Стан-Ьвичахъ и др. м'Ьстахъ, отъ 27 
октября 1770 года 38. 

9. Письмо митрополита Саввы провидуру Дубров-
ника, отъ 25 ш л я 1775 года 41. 

10. 1'азр'Ьшнтельная грамота, данная митрополи-
томъ Саввой губернатору, отъ 21 сентября 1777 года. 43. 

11. Посвящеше Петра I (Петровича) во еппскопа— 
мптрополпта черногорскаго, 13 октября 1784 года. . 45. 

12. Слово, сказанное новоизбраннымъ епископомъ 
черногорскимъ Петромъ I при посвящен1п въ епископа^ 
13 октября 1784 года 57. 

ΧΥ1ΙΙ и X IX в^къ. 

13. Пастырсюя, умиротворяющея послан1Я владыки 
Петра I: 62· 

а) Племени Режевичи^ отъ 27 декабря 1787 года. 62. 

б) Собранно въ ce-ii Кчево, отъ 5 ноября 1796 

года 

в) По вопросу о брак'Ь, отъ 25 iionn 1802 
года 66. 



III 

г) Народному собран1ю представителей черногор-
СЕихъ племенъ, отъ 29 сентября 1818 года . . . . 67. 

д) ИзБ4щен1е губернатору о подитическихъ сно-
шен1яхъ того времени па восток'Ь, отъ 21 апр4.1я 1821 
года 69. 

е) О значенш брака, какъ бошл установлен1я, 
отъ 8 ш л я 1821 года 71. 

ж) Послаше ЕЪ губернатору, въ которомъ владыка 
жалуется на свое тяжелое положение въ сред4 цетинь-
скаго племени, отъ 21 декабря 1824 года 75. 

14. Постановление общаго собран1я стар^йшинъ 
племенъ по вопросу о кровавой мести, отъ 11 декабря 
1797 года 77. 

XIX B t K b . 

15. Дв'Ь син1)е.111и, данныя владыкой Петромъ I: . 81. 

а) монаху свято-успенскаго Саввинскаго монасты-
ря Софрон1ю, посвященному въ санъ iepoMonaxa. . . 81. 

б) игумену свято-успенской Саввинской обители 
Никанору, посвященному въ архимандрита 83. 

16. Заемное письмо черногорскаго митрополита 
Петра I въ получен1и отъ iepoMonaxa Саввинской оби-
тели Софрошя денегъ, отъ 13 ноября 1816 года. . . 85. 

17. Письмо изъ Цетинья, предлагающее братскому 
народу въ Загреб^ услуги и помощь въ борьбЬ со 
врагомъ, отъ 30 октября 1848 года 87. 

18. Князь Дашилъ I черногорскШ 89. 

а) Несколько дапныхъ изъ жизни и деятельности 
черногорскаго князя Дашила 1 89. 

б) Ппсьма черногорск. князя Дан1ила къ Стефану 
Б^ладиновичу, черногорскому агенту въ Κοτορί. . . 127. 
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в) Приглашеше владыки Стефана (Кнежевича), 
епископа далматинско-истр1Йскаго, на свадьбу князя 
Даншла черногорскаго 133. 

г) Слово, сказанное владыкой Стефаномъ во время 
бракосочетан1Я князя Дашила съ Даринкой Квеквичъ. 134. 

19. Письма президента сената черногорскаго Мир-
ка Петровича: 136. 

а) Стефану Б-Ьладиновичу, черногорскому агенту 
въ Κοτορΐ 136. 

б) далматинско-истр1Йскому епископу Стефану. . 137. 
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Въ книжныхъ магазинахъ А. А. Дубровина (Гостинный 

дворъ) и Бр. Башмаковыхъ (Пассажъ) вь Казани им'Ьются 
въ продаж'Ь сл'Ьдующхе работы проф. А. И. Александрова: 

Литовские этюды' -Народная этимолопя. Варшава ι888. Ц. 35 коп. 

Языков-Ьд-Ьн1е и славянов-Ьд-Ьн1е, и х ъ методъ и задача; языкъ церковыо-
славянск1Й въ историческомъ прошломъ славянства. Казань 1889. Ц. 30 к. 

Славяно-финск1я культурныя отношен1я по данным-ь языка. М. П. 
Веске (Учен. Зап. Каз. Унив. 1890). Ц. ю к. 

Служба святымъ славянскимъ апостоламъ Кириллу и Мееод1Ю вх бол-
гарскомъ' списк-Ь XIV" в-Ька. Варшава 1895. Ц. 25 к. 

Физ)ологъ по рукдписи сербской редакши. Казань 1895. Ц. 8о к. 

Торжество 4оо-л-Ьт1я Оббдской типографии въ Черногор1и (Славяп. 
Обозр-Ьше. С.-Петсрбургъ 1894) Ц. 40 к 

Грамоты русскихъ государей и диптихи въ словянскихъ монастыряхъ 
Адргатическаго побережья. Казань 1894. Ц. 20, 

Истор1я развитая духовной жизни Черной Горы и князь-поэтъ Нико-
лай I. Казань 1895. Ц. i р. " 

Служба святому Кириллу учителю словянскому по сербской рукописи 
X I V в-Ька русскаго Пангелеимоновскаго монастыря на Аеон-Ь. С.-Петербургъ 
1895. Ц. 50 к. 

Кратк1н отчетъ о з а н я и я х ъ за границей въ словянскихъ зечляхъ л-Ь-
томъ 1895 года. Казань 1S95. Ц. 30 к. 

Петръ I Петровичъ, владыка митрополитъ черногорск1н. Его посвяще-
Hie во епископа и сказанное имъ послтЬ этого слово Казань 1895. Ц. 20 к. 

Новое произведете черногорскаго князя Николая I «К1ьаз Арванит». 
Казань 1895. Ц. 2о к. 

По поводу перехода въ католичество княжны Елены Черногорской. 
Казань 1896. Ц. 30 к. 

Филологическая справка: пожарище или пожарище? Варшава 1896. 
Ц. 10 к. 

Изъ Одессы на Леонъ. Казань 1896 Ц . 40 к. 

«Boj на Трн.ине». Написао Радо)е Црногорац (Уч Зап. Каз. Унив. 
1896). Ц. 15. к. 

«Нова Кола», произведен1е черногорскаго князя Николая I, и значеше 
самостоятельной жизни черногорскихъ плед1енъ въ истор1и исконной неза-
висимости сербскаго народа въ Черной Гор-Ь. Казань 1897 Ц. 50 к. 

Матер1алъ и н-Ькоторыя изсл'Ьдован1я по истории Черногорья. Казань 
1897. Ц. I р. 50 к. 
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