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ПОСD.ИЩАЕТСJI

БРАТСКОМУ И ИСКРЕННЕМУ СОЮЗУ

РОССIИ СЪ ЧЕРНОГОРIЕЙ. ·

ОШИБКИ.

Нак111111110НО.

Вrжно.

1. 172 rожа
8, Ску;~.арскil
13. Кара Мустафа
14. Лу;~.оввяа
- ворха

-Кара :Мустафа
16. Кацебу
20. Цавтава
21. ЦавтаJrЬ
24. ЛориС'rава

Цавтавъ
Ии.ааиоваrча
ОО. Штавьо.тr

-

29.

33.
34.
37.
37,

Хакарту
хакартъ
Вestauв quo
Хккарта

1'16

.I'IIТЪ.

CKytLpcкiJ,

Кора Иахмута.
Jlюр;овниа.
иороха.

Кора Махвута-.
ltоцебу.
Цавтата.
Цавтать.
.lорвrтона.
Цавта1ъ.
:Иuаковвча.
Шпавьо.1у.
Хекарту.
J[екарть.

ante llum

3~. Itевыъ-пашу
41. Дожышп
42. Петра 111
43. :Иахвеж·uи паша
44. ва русскНI нарожъ
ОО. Viola

51. 185u
53. Нико.Iаf.
- :&lвкil Бер~ъ
55. НВ'Ь Раввиа
- Дерву барактора
60. ввривячв
62. Баиви
- Орфаку
63. Орфака
- Вракн
65. Jlоиичвчъ
69. ,w;ymy Ватрnеву
70. с:воху
78. Itивва

Statuв

,
quo ante

bellum~

J[екарта.

К.Jакuъ пашу.
Дожошв.
Петра Т.
ИепеАЪ-UВ пiВJа.
съ русскнвъ наро~омъ.

Viala.
1i50Дави.'IО.
Вевко Брао.
ивъ l:'овнва.
Дервнmъ анавевоиосца.
Озрнвнчll\
Брввв.
Орфану.
Орфава.
Врани.
Jlопичвчъ.
Pyzy Батричеву.

Въ noc.'l'llжвee ;~.ecaтll.l'llтie с.~.uаво

rнаху

Кн ева.

очrиь вного

навuеиll,

какъ в~

t)';~.ебныхъ, такъ и въ воеввыхъ учреz,w;евiвхъ, но такъ вuъ Rlllll't.
равьше печатана, то 11'11Т'Ь возмоzвостн с;~.t.:lать вужныв ИВ1111веШ.

Прошло уже
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Росе.i.и nри Петрt

1

I'OA& съ nхъ поръ.

какъ

ко.ilосr11.11Ъная

В'Ь первый ра.аъ аа.uючио~~а братскiй COI08'L

съ :~проrкопической Черноrорiей. КО'l'Орая въ тожеврем.и бша,
по объему. въ три рава меньше,

ВивовникомЪ

wroro

чtn въ ва.сто.ищее

время.

братекаго COI03&, t•рцествующв.го и теперъ,

бЬI.IIЪ I'рафъ Савва Радос...авичъ,

которнА

обратuъ

ннимаиiе

Петра на воаможноеть, совмtетно съ IOZНЬDIИCJiaВSIR8.IIи, обыt

ввть BOIHy Typl{iИ. ХОТ11 BПoe.l'kJ{CTBiИ И Окаа&J[ОСЪ. ЧТО ТWЪRО
о.-ва Черноrорiя t·очуветвенно откпкву.11в.сь на. аовъ евоей стар

шей еестры-Росtiи. оетuьные же

&I&IUIHe

ип

по

е.аабости

~уха. в.tи по от.-uенноети отъ Роееiи, и.п же по иниt,iативt
западной Европы и папrтва оета.ви.1и беwь

вниианiя:

IIpeд.llo

•eнie Петра..
Генi&.IЪНЬIЙ духъ не.tича.йша.1·о иаъ r..Jiавянских·ъ царей, Пет
ра

1,

uроврvъ со

cвoeit

необьшновенноl

пронвцате.IЬНоетъю,

что BЫIIчie Россiи и всtхъ иавmrъ иоаетъ воаниквуть тоnко
ва разва.'Iинах1.

On·o}(aнcкoit

ииперiи;

потому-то

онъ и не

могъ не обратить вниин.нi.и на оч&r'ь юго-аавинекой свобо.-ьа,
Червоrорiю, которую онъ t·nраведо~~иво оцtниn въ rвоих·ь rра
мотахъ. З&IWОЧИВ'Ь оборонитеАНЬIЙ и

иаступатиьНЬiй

цtlь которю·о бша t·овокупИЬIIIи cuuи
оемаиоВ'Ь

и

созда.ть

t•окрушвтъ

новое СВВS~нское rоеударство;

соl08ъ,

имперiю

JJ;JIЛ

этого

овъ поt·лu1. въ Чериоrорiю русекаго по.nювиика М. Мио~~орадо
вмча и капитана И. .Iукачеввча, сербовъ по происхоzяtшiю, съ

1

-

2-

l'p&IIOTOit~ чтобы ОИИ CUOBИ.U червогорцевЪ К'Ъ вold С'Ъ

Typ-

цiel. Не хомо купо бшо уrоваривать ато иuое, во боЬое
гвtадо иававскихъ спартавцевъ. Оии тотчасъ ке, въ пр•сrr
ствiи руссuхъ упо.пrо•очеввыхъ,

c11t.lo

объввпи воlву

Тур

цiи и все врема, хо 8&КП)Ченiя Петромъ русско-турецкаrо пра
на р. Прутt., храбро и съ успtхомъ драпсь съ туркап. Съ

Typ-

тt.хъ поръ Червоrорiа остuась въ постоанвой вpu.-t съ

цiel.

Rorxa,

по ОКОВ'Iанiи воlвьl, Мuора.цовичъ и JlукачевИ'I'Ь

rtxuи въ РосеШ, Червоrорiа, въ воавагра-..евiе ва свою храб
рость, ПNJЧИJI& rрамоту, въ которой я вахоау первыl варо.-нпrь

восточнаго вопроса. Въ атой rpuoтt.,
C..ItXJЮЩee:

lleQy прочпъ, rоворится

с Ибо JIЬI себt ИВОЙ с.иавы ве Zbl&eii'Ь,

воа•оzемъ тuomвie варо,I;ЬI христiавскiе

отъ

ТORIIO ,1;а

тиранства

по

•·авскаrо иабавпи, правоиавИЬUI церкви паки украсити и жвво

творащiй КресТЪ ВО8ВЬIСИТИ» И Т. J{. Эта

.М:осквt
Въ

1711 r., карта 3-го.
,.;pyrol грамотt., ..анной

Гр&IIОТа

.М:порадовиче•ъ

царя, всt11ъ чериоrорцамъ, окававшиn ущrи

ПИсав& В'Ь
отъ

певи

pyccкollf

ва

роu, ,.;&IOТCJI рааИЬUI дворявсziа npивu.reriи.
Это бша самая счастпвая:

зпоха

въ

жизни

иuевькоl

Червоrорiи, зпоха союва съ самоА си.rьвоl и обmирвоl CDIUUIcкol пперiей, во въ тоае вреu и зпоха
такъ какъ

elt.

са11аа

вec'I&CТIIIUI,

О,I;ИВОКОI и. сраввитеп.но съ ,~;руrими CDIUIII&-

ми, RИЧТOZROI ПО ВЫИ'IИнt, ПрИХО,II;И.liОСЬ ВЬIВОСИТЬ ПОСТОВВВ:JЮ

борьбу съ сиnноl тоr,~;а Оттоманскоl пперiеl. Но посn пра
русско-турецкаrо,
цеВЪ

турки ве :моr.rи повабыть

съ русекои и во что

бы

ии ста.1о

rоЮВ'Ь

червогор

ptmиJiи вакавать

червогорцевъ аа пораzевiе Сер&Ш'Iера-паmи, который въ
ГО,I;У

бы.rь

ПИ раабИТЪ на ГOJIOBJ И турки

предво,~;итеnствоn

ВЬIСПП,

авпенитаrо виавря Чупре.uча,

явычаръ противъ Червоrорiи. пtвmей всеrо ва всего

1712
ПОХ'Ъ

120.000
50.000

ZIIТ6.Iel.

ИавуреНВЬiе продОJizитеnвоl воlвоl, оставmись беаъ съtст·

-

8-

выхъ првпасовъ, беаъ пороха и свинца,
АеJIЬI бши уступить свои аи.в:ища.

и

черноrорцы

свою

вынуа

реаихенцiю,

тивье, турка.п, которые, по своему обыча.ю, пре~а.п

Це

ра.аоре

вiЮ все, ЧТО ТO.liЬRO бшо IIOKHO. Въ ЗТОМ'Ь ке ro,~y р&80р8В'Ь
б:ы.rь и .в;peвиtlmil, историческiй цетинскil мон&сТЫрь, храни
.uще мtхъ чериогорскихъ п.в:емеиъ со времени перваго черно

горска.rо квиаа, Ивана. Бега. Черноевича. Въ
торu бша про,цовевiемъ ВОЙВЬI Петра

зтой войнt, ко

1, -черноrорцы

воевап

ОДНИ, беа1, СВОИХЪ СОЮ8НИRОВЪ, -трудНО Об'ЬаСНDiа ПрИЧИНа, ПО
Ч6Мf Петръ

1 оста.в:иь

на проивво.n. судьбы сто.11ь

.mбпыхъ

имъ с едивояаычвыхъ и непобtдпыхъ черногорцевЪ), ка.къ ихъ

онъ н&аыВ&I'Ь; червогорцы, какъ дu объасненiн, такъ и

PIWI

ма.терiаlьвой помощи, пос.,;ап своего :uтропопта Д&Вiп&, по
u.в;ка. котораго въ Россiю укрtпи.11а союаъ меz.цу
.вавскими п1емевами, и Петръ

1 пос.тавовiШЬ

двума

6.11&-

выда.вать Черио

горiи ежегощю .в;енежную помощь, которал про,в;01жается и хо
СПЪ

ПОр'Ь,

И

ROTOpfiO MOUO

СЧИТаТЬ

O,I;HOIO

приЧИII'Ь сохраиенiа свобо.в;ы и невависпости

ИЗЪ

В&IШЬПЪ

Черногорiи.

Па

эти девьги по.11ожево бшо покупать TOIЬRO порохъ и свивецъ,

и 6C.IIИ бы ве бшо sтolt донежвоl помощи, то Чериоrорiа, ве
otвmu пmвихъ про.в;уктовъ .в;u: ваграиичнаго вывова, .в; оп

ва бша бы прибtгнуть къ покровите.п.ству Венецiавской рес
пуб.пки ип къ невавиствой ей Австрiи.

Вмtстt съ втимъ Петръ

1

дароВ&Iъ черногорцамъ грамоту,

въ которой восхва.rаетъ ихъ хр&брость и пвmетъ, меи,в;у про

ЧИJI'Ь, сn.в;ующее: с:М:ы, Ве.пк1й Госу,в;арь, Наше Царекое Ве
П1Jество, восхотtп чреаъ сiю ваmу rравоту вавъ, съ вача.tа

оноl воlвы, реввостноl по христiавству и е~ивовtрiю съ Нап,
по.в;виги и OR&В&IIВЬia воивскiа дtlствiа

всемпостивtйmе

по

ХВ&ПТЬ:t ... и т. ,11;. Sаnмъ посо~аны бЬIIИ Петромъ въ Черво
rорm

160

во.tотьпъ ме.в;uеl и временвое денеиное пособiе въ

5.000 р. Rакъ симпатiеl и матерiа.IЬвоl помощью, такъ и
осващевiемъ союаа про.tитiеn крови, Петръ

1,

а.

съ

вимъ и

!•
\

-

4

J,>occiя прiобрtп: оть мuенька1·о княжества беа•·раничную при-·
верженность и преданность, sтим·ь же самымъ

собой такой важный стратеrическiй

uуптъ.

нимъ иаъ храбрtйшихъ шrемен·ь мiра,

И СЧИТ&IЪ

насмевный

который

какъ увидите. окааа.rь громадныя Y<'J)'I'И

рiи; Петръ не отрицuъ важпости

обеапечип

за

ОА

впос.Jit,~;ствiИ,

кыосса.и:ьвоlt

прiобрtтенiл

импе

такоrо союга

его Не ТOJIЬRO IIOJI63HЫMЪ, ПО И нео6ХО,I;ИМЫМ"Ь ДIЯ

cвoelt мшодой ,~;ержавы.

НаскоJiыо

нуждuась Россiя и Ilетръ

нъ

помощи Черно~

ropiи, иожно видtть изъ грамоты., данной Петромъ въ е.- Пе
тербургt

.. сего

9-ro

iюнл

1715

г., t·дt, меж,~;у прочп.ъ, 1·оворитса:

ради совtт1·емъ и вам·ь имtть 11иръ, ежми liы онипаки

ва Насъ и на госу,~;арстиа. Наши воitну вчuи

и

въ

такомъ

с.11учаt жмаемъ отъ васъ пани ко rдиновtрiю и единовзычiiD
оружiю нашему по11ощп? .

(Тос)".в;&рствепный канцлrр·ь, грас(rь l'нврп.во Голш•кин•ьJCJitдoвaтenнo, еще во время Ileтpa

1 черногорцы покааuи.

что они не вертепъ разбойникоwъ. какъ ихъ иазыва.ш мноriе

учепые заnадной ЕврОПЬf. а защитиики 11е ор;нихъ то.вько сво
ихъ собственныхъ интересовъ. rвоихъ неiiристуuныхъ

11

n.tо,~;ныхъ ск&Jl'Ь. но вtры и •1ести нt·ern

каквми

остаись

они

и р;о

настолщаго

t·Ланлнства.

В11емени. У

бея

нас·ь I'оворять:

t.Rровь не ееть иода~, и :па поговорка, дtйствите.JЬно, под
тверждаетсл: въ союзt

Pocci11

rъ Черноi·орiей. Въ

nродожженiе

вrero существованiл поетолино t·нuись за протекторrтвомъ надъ

зтпъ мuенькимъ rиt.:J,в;oм•J, не тыько Австрiл

и

Вевецiя, а

даже Францiл и Aвriiя, но Черноrорiя 11ре.в;почла uокровитиь

ство отдuе'вной. во сJавянекой

страны.

вмикой

Россiи, е·ь

которой она совмtетво обълви.1а войну Турцiи.
Черногорiя въ это времn:

corтagл.Ja

важный

Ilунктъ

на

Баuанскомъ noJiyocтpoвt, чему сви.в;tТСiьствуютъ старанiя аа
падныхъ державъ во что бы ни стало рааорвать др)·жеетвенныл

сноmенiя Черногорiи съ

Por(·ielt

и }'твер,в;итr,

потомъ

свое

sa-

DaAHOe

5-

uiaнie, которое BII'.Ь nригоди.uое.ь бы въ t·Jlyчat разрt

шеиiл восточнаго вопроса, в·ь которо11ъ, какъ иавtстно, СТ&IRИ
ваютса интересы почти всtхъ ве.пкпъ державъ. Соревнованiе

и соnерничеетво .w;ерzавъ въ особенности nроиви.1ос.ь въ ховцt
npomп.ro и

n

начut НЬiнtшнаго стоnтiв, во, не с11отрв ва

вее вто, союзъ и сиuа.тiа Pocriи къ

поетепеп 0

Червогорiи

уеuивuис.ь и возростiWI. Чt11ъ бo.ute ва.роАЪ pyr.cкil ВJЦ'Ьъ
по,~;ввrи черногорцев·.ь противъ общаго иаввнскаго врага- Тур
цiи, тtвъ боnе и бо.Пе выка.аыва.n. овъ къ нпъ сочувствiв.
Свошевiя Черногорiи съ

Pocriel ro

временемъ rтанови.uись все

чаще.

Такъ, во вреви пnератрицы Епааветы ПетровНЬI

черво

rорскiй IUIТponouтъ и вщtте.п., Савва, ва.с.ut.w;впъ Да.вiпа.,
оторавu:сл въ Роесiю,

rp;t

бЬLli'Ь

очень

mбеано

ориiUIТ'Ь в

DOI)"lи.ь, въ возваграа,~;енiе аа еzедвеввш побtды нц.ь тrр

.кuи,

денепое nocoбie и

rрамоту, въ которой

воехвuиетса

rероlскаи храбрость, уже тоrда такъ ва.аыва.емыхъ, с братьевъ
fП.ВSВЪ). С;аtяующiй митроn~итъ,

три рава въ

.tel yze

PoeciiO;

Вa.cuil,

въ sто BpeJIB у

nутеwествовuъ

червоrорскихъ

быzь обычай tар;ить въ Россiю,

и

чtвъ

uфтe
чаще

они

пpitazuи, тt11ъ бo.ute воара.стuа си11патiв русскихъкъ черво
горцuъ.

Во вре11а пребы:вавiл въ Россiивитроnо.uита Васи.1iв, пре.ц

.tокево ему бшо, череаъ канц.uера, :М. И. Воронцова, •e.uaнie
uператрВЦЬI уетроить въ Россiи
rорцы, равуJitетея,

ОТRIОВИИ

чepвoropc&il

ЗТО

поnъ.

Dpe,I;ЖOIIeBie,

Черно

ПOТOIIJ

ЧТО

рац'Ьевiе и так•.ь lla.l&rO чие.~а червогорцев~ содtйствовuо бы
вхъ порааевiю, во все-таки cor.I&Cu:иcь

прииать

вtскоп.ко

чыовtкъ, которые бы прввuil участiе въ орrавиаа.цiи попа,

t'ottaв.1eввaro ивъ .IOIIJIЬIJ.Ъ с.ввавъ, по,~;ъ ваава.иiе•ъ с Черво
гора по.пъ » •

Itpon

втого, бшо

выиаво

аоторыхъ оцредtпu въ Петербурrt въ

15

ва.IЬчповъ,

III.mxeтcкil

воеНВЬII

еухопутвыl корпусъ. О,~;вовременио съ етпъ ивъ Porriи бьt~о

6 выr~ано въ Черноrорiю мноrо

.церковныхъ

принаА.tеzвостеl и:

ЕНИМ..

Въ зтохъ стрем1евiи пператрицы уже }'Eptnивmaroc.a rо

rударrтва многiе видлтъ старанiе русекой

чески rдt.lать Чериоrорiю частицей

дипоиатiи

Руrской имперiи,

факти

котораа

щ.zua бы имъ впоr1tдетвiи, какъ бааисъ операцiониыхъ

.-u-

ствiй противъ турок·ь . .Я А)'Маю, что въ зто время чериоrорцы
счита.ш р)·сскаt·о царя природвымъ покровитмеn и rocy}(apeii'Ь

всtхъ е.tаВJIВъ и

что ни чуть ве отверrнуп бы

пpeдJiozeвiJI

с.-ыатьс.а вtрнопОQIШВЬIJ[И русекой пператрицы, ТО.tЬ&о еr~в

бы поrnднп рtmио~~ась искренно поиоrать кiШZеству противъ

турокъ и аапЦНЬiхъ интриt"Ь.
русrкихъ

Наско.nько

червоrорцы

mбип

императоровъ, видно иаъ иtд)·ющаrо примtра:

Оrевью

1767

г. въ

Боки-де-Катаро

понви,;в:rв

ruа.ававецъ, Степанъ laJIЬIIt, вщававmilt

царя, Петра

111.

Эта.

строгаго вниманШ и

что, изучая

ero

.Jiичность,

по

иаr1tдовавiя

себа:

моему

иавtствЬII

за

русскаrо

ивtвiю,

историковъ,

rrоитъ

тt:мъ

бo.tte,

исторiю, :мы можемъ иас,;в:t.-овать, на СКОIЬЕ&

CILIЬHa бша въ это время симпатi.я

черногорцевъ

къ Porciи.

Откуда поввпась зта JJИЧноеть, намъ мuо иавtстно. Иаъ
npeишelt zиави иавtстно тоnко то, что

Петромъ, онъ, какъ врачъ,

занииuе.а

до

въ

объ.иuенiв:

округахъ

Браичи и Побори, принадJiежащИхъ теперь Австрiи. Съ

ero
себа

:Ма.ини,

помо

щью нtкоеt·о Вука Марковича. живmаrо когда-то въ Роосiи, и

Тановича, Степанъ MUЬIIt объявиn еебв въ монастырt lаивв
Петромъ

III,

императоромъ вrеро(·.сiйскимъ.

Rа.кое счастье ,~~;u

червогорцевъ, что :между ни:ми вахо,~~;и.Iсл еuъ царь mбимаго

вми народа, царь вtрныхъ своихъ

союзвповъ!

Отъ

такоrо

счастьв и ра,а;ости они не знuи, что ,II;'Uaть. Прош.rо вемвоrо

времени, и с.tава Степана пepemJia границу мuеньвоlt

Черво

горiи и пронес..tась 11ъ вевецiансвихъ ма,цtвinъ. Житеп Дu
мацiи прииuи ему свипетръ и корову, а

rорскi.в,

и

между

прочпи

пиперв,

JC'Il

оемева черво

боЬlоп&В.JОввчи

и кучи

приан&;~и е1·о

с.воuъ

7-

uа.дtтыеuъ, откааавшnrь,- насRО.JIЬко,

ав&'IВТЬ, бша ве.JШRа хаrическав rи~а самоаванца, -оть пови
вовевiа своему ааковному ВJI&ДЬIRt.

Пос.в.tр;вiй сербскiй патрiархъ, Bacuiй Берuчъ,

u

также въ Черногорiю, чтобы помонитьса
скаго

пpitxuъ

W!аrоr.11овить

рус-

'

цари.

Си.;u.ная: ВенецiанrКШI респубJI.П&, увидtвши такiе успiхи

rпоаванца,

иачuа

опа.сатьrа

его

uiaиi.н

вcJJ.tp;cтвie этого иаъ вr.tхъ t'BJ.ъ стuа

всt

ycuia

на

Дапацiю и

преиtдовать

его, но

ресnуб.mки окаааuсь нanpacllhOiи.

Степанъ :Маmй, увидiвши, что червоrорцы не тоiЬRО ува

жаютъеl'О, ио и боатся, пуб.11ичио,

аивара

14

1768 ro.~;a,

объа

ииь себи В'Ь Цетинъt русскп:мъ .пnератороn, Петромъ Ш.
Царствовавiе .аже- Петра имuо громадиое uiaиie ва Черио
горiю, такъ какъ онъ ВВеJIЪ много
такiе nорлдu, что и въ

такихъ

настощее

еще

рефоркъ,

врема

заве.~ъ

JДИIWII)ТCJI,

каки•ъ обрааомъ :моrъ о нъ укротить свободВЬiе uравы евобоА
НЫI.'Ь горцевъ.

Нtкоторыа

его

рефорхы,

какъ,

напрпtръ,

уввчтоженiе обычаа с кроваиой меr.ти 10, бып бi.&I'Ор;i>те.п.вы и

ааиуzиваiОt'Ъ nOJiиaгo о,~;обреиiа. Оwь первыJI

or.J11wtlca ввесt·и

нъ Черногорiю обычаit рааrтрtпвать nиновиыхъ.
rкааывають, что онъ од11аж.а:ы,

чтобы

овъ yrnt.irь noВJiiaть на неукротпкые

ЖИJ.ъ ва ,~;орогу

10

Такъ,

убtдвтьrа,
нравы

червонцевъ, и окааuось,

горцевъ,

что

раз

насКОIЬКо
ПNО

деньги .Iе

аап ветронутып въ nро,~;о.пенiе цt.Jaro )ltraцa.

Еще въ то врема, ког.-. Степан·ь икt.'!!.ъ свою

реаценцiю

въ .lаивахъ, онъ ycпt.llъ обратить на себа вниманiе турокъ и

uбанцевъ, а какъ rкоро npitx&l'ь въ Цетинье,

випанiе зто

обрати~ось въ ваrто.nщую тревогу. Аги n бе1·и иаъ Бара, У.п.
цвва, Жабика, По,~;rорицы и

Cny•a, а

такие герцеrовИRЦЫ и

турu 118'Ь Никшича, Кmча, R.Ioбyu. и Требинье

въ Конставтпопсw. съ auoбol,

В'Ь

которой

обратпись

aasua.u:,

что

ови боател поавившаrос.я въ Черноrорiи pyr.tкaro царя и про-

-

8-

с.ять помощи. Венецiа.нскiй поrолъ, Юетипiа.нъ, тоже подяержи
ваn. просъбу турецкпъ поJ;д&ННЬIХЪ, говоря,
боитеи uiaнiя руеска.rо ца.рs

УG~ЬШ~авmи это,

супа.иъ

па

что

вепецiа.искихъ

:Мустафъ

прика.за.n.

111

Черпоrорiю и привеати ему Степапа

онъ

аав~вать

живого.

Muaro

тове

по,~~;да.ииыхъ.

ав

27

густа турки съ трехъ стороиъ rжари.п па Черпоrорiю:

Суо~еl

маиъ-паша, съ
беr.1еръ-беrъ,

20.000 чел., ео сторовы Никmича; румеmпскil
с·ь 20.000 чел., со стороиы Подгорицы, а ску

дарскiй паша Мехметь-БуmатJiiя, вмtстt съ

живскимъ и джа.ковачmскимъ, съ

27 .ООО

паша.ми

дукан.-

чел.', со стороны П.llав

ницы:. Itpoмt втого, Вепецiапская респуб.tика аапретпа ввоаъ
пороха и оружiл:, и об.tожпа Черпоrорiю воltскап со сторовы
Боки-.1(6-Rатаро. Черпоrорцы JJ;рапсь отчаJШПо и побива.п ту
рокъ, по, наконецъ, оставmись беаъ пороха,

вЫПJждеВЬI бып уступвть па

rвои

окруrи.

Турки,

с.татокъ въ амуницiи,

ecu:

опи

вьцадутъ имъ

анал,

сожжепiе

что

аuуницiи,

нtкоторые

черноrорцы терпять педо

пре.ц.вожиm имъ
с русска.rо

беаъ

туркамъ

царя

:миръ.

),

но

съ ус.вовiемъ,
черпоrорцы

от

вtтип: < Прподите и воаьмите его сами'. Вотъ кака.я
mбви сущеtтвоВ8.11а въ Черноrорiи къ русском)·
царю

си.tа

паро ду и

er о

•)!

Иаъ такоrо безвыхоЮiаrо по.иожевiя

одно чужо:

2

вывел:о

червогорцеn

ноября, б.nmьгорода Бу.в;ви, въ венецiавскilt .11&-

герь скужарска.rо паши ужарuъ

rpon

и истребиn. весь порохъ.

Турки, испугавшись втого, ра.збtж8J1Ись, черноrорцамъ жетtn
вре:иенемъ посчастпви.иось отбвть турецкiе

обоаы

въ

oкpyrt

Чево. 3апасmись порохоn и оружiемъ, черпогорцы прiобо.в;ри
ись, храбро НаП8JIИ Ва

турокъ И ПроГН8JIИ

ИХЪ

И31>

C-Boel

территорiи.

•) Чериоrорф.~ бши впо.пil fВ'kреиы,
7в.lьио can Петр'Ь Ш.

qто

саковвавецъ ..,11йстn-

В'Ь

9-

Jlo t•овtту французекаrо поела, графа Верzеп, Мустафа 111
1768 r. объивиn Россiв войву, иесчаствую ~~~ турокъ.

такъ какъ <"Ь зтоl войвы

начuа

па.цать

си.rа

Оттоиаисвоl

ииперiи.

Нахо,~~;ившiйса въ

&то вреки

в·ь

Ита.Пи

pyt·cкil

rрафъ Ор.~овъ, обратпъ вивмавiе Е&атеривы

пооои,

ва то,

11

чтобы

ова. вмtm съ ЮЖНЫIIИ иав.ииаи и Гре&&JIИ, объивuа воlву
Турцiв. Екатерина, знаи предаиность народа qepвoropcкaro къ
Россiи,

noc.Iua

м. rраиотою и воааванiемъ въ Цетивье КВВ8И

Ю. В. Доворукова, а вlltcn съ нuъ штабъ-офицеровъ: Jleц

кaro,

Херс,~~;орфа,

Роаеиберrа,

капитава

IЬuенацъ и rрафа

Воlновича (впосn.цствiи вице-&,~~;мирuа кacniicкol фl:отиm).
Они отправи.111сь в·ь Черноrорiю, вuвmи съ coбolt

негъ и аuотьпъ мep;uel.

5

августа

rорскiй, собравmись въ Цетивье,
поиа,

которай

на

дpyrol

,~;евь

пр111Ш1'Ъ

прочит&I'Ь

же

иаро~ черво

1768 r.

ра.цуmво

opyaia,

русекаго

варо.цу rраиоту

ЕватврiПIЫ. въ которой ова приr.I&Ш&6тъ окааать поиощь про
тивъ ТJРОК'Ь, и въ котороl rоворитса: с Mea,u прочииъ, rвt·
раеиъ васъ торzественНЫJI'Ь и СUЬВЫJ(Ъ r~овоиъ,

что оть се

годнтпваrо ~ будеиъ сgтать всtхъ иававъ, которые при

IIJТЬ участiе В'Ь зтой C.IUIТOI войнt, аа npiaТ61Jl

Hamero

цар

r.тва, и что ихва.и участь бу,~;етъ участью Наmею. и ког,~;а ин

c~n МВJУЬ, то не поаабур;еиъ упокапуть о Васъ,

Себt еапхъ. "
Грамота пиеава

29

анвара

1768

I'. по

какъ о

ааповtАи Еа :И.

ператорекаrо Веп'lества.

Rи.ивь А~:евсавдръ ГопцЬIВ'Ь.
И въ зтотъ рааъ о,~; ви таько червоrорцы соr~:асипеь nри

иать участiе въ войвt виtеn съ

Poc.ciel.

Турцiи и р;обровоnво жuи приему,
вып союанпаии

Росеiи

и

Они объавип воlву

что бу,uть всеrжа. вtр

что ве.еr,~;а rотовы срааатьеа со

евоики бр&ТЬlП(И, русекои. Это бЬLI'Ь второl формаnвыl со1)3Ъ Черноrорiи съ

Poceiel. Rpon

выmeyпoи8llfl'OI

rраоты,

-10прочитано бшо наро,в;у писыrо, в·ь которомЪ увtрuи, бу,в;то оы

Стеиаиъ :Машй сuоававецъ. во вародъ на.сто.п.ко

б.ьLIЪ

неп. увtренъ, что оставиn беаъ внимапiя с.tова &IUIIШ

въ

Допо

рукова. Впос.JГtдствiи кв.ивь До.поруsовъ, увtривmись въ спо

собвостпъ Степана Мuаго и въ пре,~;авиости къ нему наро,в;а,
напевоВ&Jiъ его форма.Jrьво

правите.в:емъ

Червогорiи и ,в;uъ

ему чивъ штабъ-офицера русекой I'B&p,l;iи.

<~1ичвость Степана

иастош.ко интересна, и zиавь его т&&ъ

п0.1На npiiRJUOчeвiй, что мы ве моиемъ не упомлнуть о нtко

торыхъ зпигодахъ И8'Ь его ж.иави. Рааъ, аавпавmиеь въ

1771

I'. устройствомъ дороги въ Цермввцt и уча паро~. ка&ъ купо

обращатьсл съ "минами, овъ са.мъ чуть бшо ве cдt.la.lcл аер
твой

Овъ

варьmа:

пиа

повре»fВ ему гла.аа, руку в обt ноrи.

у,~;а.аи.1сл пооn втого въ монастырь Берче.ае, въ Церм

вицу, съ атимъ .wriлвie его на народъ виrхО.tЬ&О ве

напротивъ,

ynuo,

а,

усипJrоеь еще бo.JI'te. Респуб.пка Дубровачsа., ве

.I{ОВО.IЬН&Л аа. что-то ва русскаrо a.ДIIIIpua rрафа Ор.tова, при

aua
просл,

къ Степану

.l{епутацiю

чтобы онъ,

ув.рощевiю rрафа

и

цa.pc&iit тровъ въ подарокъ.

ка&ъ русскiй

царь,

употребпъ мtры къ

OPJIOB&.

Т&&ъ :uaдm стравой черноrорекiй реформа.торъ-самоава
нецъ, Петръ

111,

дt.и:а.л мвоrо

Wlara

вароду, ,~;о

1774

rожа.

Въ зтомъ ro~~;y Степа.нъ поrвбъ отъ иамtвввческой руки своего
щги, rрека, котораго аа ввчтоuое воаваrраа,~;евiе по,в;к'fiiU'Ь
lехме,J{ъ-паmа Буmат.П.И. Иаъ uвви, которJI) л вкратцt опи
ruъ,

•оаво

ви,цtть,

наскоnво

бшо сuьво въ это вреа

uisвie Portiв. Въ про,~;овевiе всей руссв.о-турецкой войВЬI чер
воrорцы

одериап

успtmно воевап съ

въ

1774

rо,цу

турв.пи

б.tестЩJIО

в, въ чвсn мвоrпъ,

побtду

тыемъ, разбввъ на ro.toвy :Иехметъ-паmу съ

надъ

30,000

непрiа

вoltu

на,IJЧИ.

1774

гожа, 10 i~NЯ, а&IWОченъ бьt.I'L выгожВЬII жо~s

Poceill

&JЧ'f&Ъ каlваржицкil миръ, въ в.оторомъ Турцiл првавuа право

-11Россiи покровпте.аъствовать юzвымъ сDВНна:иъ. Во червоrорцы

D]IO~OJIZ&IИ BOIHJ. И ВЪ ЗТОМЪ

C.Jlf'l&t, КЪ Be.JИKOIIYfДИ.Ueвiю,

Россi.я остави1а однихъ черноrорцевъ бороться с.ъ спьвоl Пор
той,

и такимъ о6рааомъ не rдepzua обtщанis:,

въ грамотt, пиrапной
Императорекаго

29

явваря:

ro~a. по ваповtр Ен

Вепчества. Но, веемотри на все

rорцы храбро аа.щити1и свою

Pocriю.

1768

Княжество,

rвободу,

бJJаrода.ря

написаннаго
&то, черво

не перес.таваа .побвть

rвопъ

успtхамъ въ воlвt,

пpio6pt.lo европейскую извtстно(·ть.

НасВОJJЬКО вавtrтна. бша
zaвaJrЬ,

Червоrорiа европейrкu:ъ .~;ep

объ зтомъ свидtте.п.ствуютъ ея союаы съ Австрiей

и Porcieй.

.Что же касаетеи до союаовъ съ Венецiанскоl рес

nубпкою, ТО ОНИ бЬIП Т&КЪ Ч&СТЬI, ЧТО .Я СЧИТа.J) И8.111ШНП'Ь

упоминать о нихъ. Скажу

одно

тош.ко, что съ ХУ' cТOJitтia

аа в.~:адtвiа:ми nepвa.ro червоi·орскаrо квяаs:, Ивана-бега Черво
евича., бша прианана неаависимость, и съ зтоrо времени Чер
ноrорi.я r){t.Duacь неаа.ввеоЬПI·ь квs:жествомъ,

которов то Ав·

стрiн, то Венецiя xoтt.ni присоединить къ rвои:мъ в.падtиiП'Ь.

Старанiл ихъ объ это.мъ бЬLП такъ ве.IИКИ, что, напрпtръ, Веве
цiя не rтtсня.ааrь даже ради 9Т.ОГО вертвовать евовми аристо

кратичесКDи традицi.ями. Та.къ, въ иamel ис.торiи есть фактъ,
что rордыя, н·Ааиьш, 91еrавтны.я краrавицы аристокра.тическаrо

мiра. Венецiв, привыкmiи вио~;tть

аа собой JX&uвaвie и сm

шать кoмiLJDDieнты мохных·ь венецiанскихъ кавuеровъ, вЫJ.е
дятъ аамужъ за ~пвхъ,

прпtром·ь

rрубыхъ чериоrорцевъ;

этому :моzетъ rжуzвть Епвавета, дочь вевецiав

скаrо патрицi.я

Антовiя Ерицца, выше){ша..я зuyn ва IUUDUI

Джура Чериоевича.

){оzа-от.w;ать

чтобы

свирfшьtхъ,

Rа.ка.я

ве.uкая жертва отъ вевецiавскаrо

свую до11ь черноrорцу! И все это иаъ аа тоrо,

удервать rвоеВОАныхъ с montenegrinov ». Но всt пъ

старанiи ии къ чему не првве.nr, иароJ:Ь
втивurь,

которые

крестатся

Ч6ТЪ1рьа

не евмпатиаироВU'Ь
пuьц&JIR

rоворятъ на иепонятвоn ж.ts ипъ 18Ь1Вt.

и которые

Червоrорцы вреА·

12ООЧJIИ

КOTOpiLII

fBOIO Bp&21,8;f,

ког,~~;а. а.встрiйцы аав.аадtп

-

ПpOДO.IJia.latЬ

стра.иоit,

,8;0

ТОГО

Вр6:М:6D,

ror.t,~;кelt съ Червогорiеlt

Дапацiею.

Хитрую Ве.нецiiО поаt еа падевiя аамtии.v:а не :м:енtе хит
ра.и Австрiя,

котора.и

еще

боатьм :м:икроокопическш·о

съ ца.рствованiя Iосифа
гнtв,~~;а rорцевъ.

11

на.чщ

Австрilскiе поп

тика еще въ то время пророчествовми бо~еrтяшую будущвооть

Черноrорiи, ка.къ стра.вt, которал, по свое:м:1· rеоrрафическо:м:у
по.v:ожепiю, ,~~;опва сд'lшатьса впоиtдствiи uадtте.п.вицеl мор

екаго вапва Боки-де-Rатаро,
о,~;ною ИВ'Ь

са.:м:ыхъ

и :м:tстность

которой

считаетел

првuекаТ6.11ЬВЬiхъ мtетностеlt въ Европt.

Д&JЬRовцвые а.встрilскiе АВШо:м:аты еще да.вно предскавывап
тt вовста.иiя, въ Герцеговввt в Amia.иiи, которыи проивоmп
на иаmихъ г.rавахъ и которыя, по :ихъ миtиiю, .1;0.11&ИЫ бши

воввпнуть съ цtiЬI) прнсое,~~;вненiя этихъ о!Шастеl къ Черно

rорiи.

Они ва.передъ провв.в;'lши то время,

ваuа.,в;1поть A.rбaвiel и Герцеi·оввиой.

ког,~~;а черноrорцы

Иавtстно, что

Австрiя

прнеое,~~;иви.Iа. къ себt :м:вого провинцilt, то бpaЧIIЬIIIи ОО108&П,

то хитроотью, съ которой ова ,Uйствовuа наnрв:м:tръвъ

1788

1778 и

годахъ. Въ &то время еша xoтt.la такае првооедиивть

къ е.ебt в Червоrорm, во етаранiя ея не увtичапсь успtхо:м:ъ,
хотя

она

в

червоrорца:м:и

пt.u. ооюавнковъ въ это:вrь ,~~;t.lt даже :м:е•АУ

1782

го,~~;а. Г.в:а.вньпrь союанвкомъ AJI(';тpiи бшъ

rуберваторъ Червоrорiи Iоанвъ Радов:ичъ, которыl аавtдЬiвап.
воеввыми и граадавеков ,II;Uaxи Чериогорiв, прцки которагО
r.ауиип

преж.в;е аrента:м:и Венецiанскоl респуiпки. Воть вто

:м:у-то Ра.,в;овичу вtвскil кабииетъ пред.rоiDШ'Ь nро.~;ать

rорm Австрiи аа навtстн)'I) CYJI:М:Y девеrъ
приr~:аев.rь

ero

в

Черво

А~.Я oor.tameвiя

въ Вtну. Это бшъ первый иа:м:tвипъ варо.ца,

ве ававmаrо :м:е-..у собой

иа:м:tВЬI, ОВ'Ь первыl

ptmuм

ва

тав.ое престJВiепiе, въ како:вrь никоrда ве бЬI.I'Ь 8&11tШ&В'Ь ни

о..-въ

червогорецъ

ви преиде, ви поаt.

Но

вскорt

объ

втоn corDID6вiв уавuь нeвoяsfJIIIЬII варо.,ь червоrорскil,

•

-

1:3-

t.I'IIJ{cтвieмъ этого бн.tо то, что Рцонвчъ иа.вrеrА& бЬI.IЪ уво
о~евъ отъ тоl .I{ODRocтв, которую ааввиuь. Ф&JOLiia Рцови
чей первая вачыа пщчать отъ Авrтрiи аристократвчеtкiа прв
ввпеriв

и въ нeii

ааuючается

первый

черво1·орской ариrтократiи, такъ какъ съ
с.трiя щехро начuа раадавать

ровъ. бароноВ'Ь и проч. Точно

( скупштивр,

иаторовъ Ра.аоничеlt.

атого

червоrорцu'Ь

таае

Iоаина Раховича, губернатора Вуко
соавмь

аароJ{ЬIШЬ

охии'Ь

"1831,

.Ioжвoli

времени Ав

твту1ы

И8'Ь

каВ&.Iе

потоивовъ

uа..ыко

Петръ

11

на которой раабирапсь .ц1>1ствiв губер

На

sтомъ

собранiи постаномено бн.tо:

уничтоашть rубериаторс.тво, какъ аванiе и выгнать

изъ

Чер

вогорiи губернатора Вуко. Справе.-.tивоt·ть требуеn упоJинуть,

что И.li&J;ШaJI в·Атвь фами.11iи Радоничей съ своего сущеt·твова
вiJI ве переставап храбро и ·честно стоитъ какъ въ

военное.

такъ и в·ь 11ирное врема аа евободу и t'.iП\BY своего отечеt~тва.

-

Черногорiи, ч.а:ены атоrо r.е:м:ейt·тва нынt зани111аю·rь

Ао.:Iжнш·ти В'Ь княжествt.

высшis1

Пеемотря 11а вr.t sаискиnаиiя, Ав

rтрiя не пpioбpt.ta къ себt rимпатiи
rорцы по орежиему ненавидятъ всt',

въ
что

11ерноrорiи;

черно

Hf' •·оворить по

t'JI&-

вяиrки. а Австрiю въ особенности.

Но я ааnтно y,~;uилrJI отъ орехмета иоей с.1·аты. вмtсто
тоrо. чтобы •·оворить объ отноmенiяхъ

Poc.riи

къ Черноl'Орiв,

къ Авrтрiи; впроче11 •. нто отстуuевiе аД'kсь соверmенво умtст
но. TIUt'Ь RaR'Ь ИЗЪ него ВИДНО, H&CKOJIЬKO ОЫЛЪ

ЧИСТЪ И 0811-

RОрЬIСТеНЪ союа·ь Черногорiи r·ь Россi~й.
Чтобы доilт11 до третЫirо руrrко-черногорскаrо

торый бызъ аак.п:юченъ въ

t·оюаа,

ко

1788 I'OAY, пt нужно :опять ко

снутьсп rоюза, которыlt былъ sак.mченъ пере,!fЬ вти:м:ъ

межху

ЧерпоrорiеА и Авr.трiей.

Коr,~~;а еще 1~арствоиалъ въ Porciи llетръ Вел:икiй, нача.I&еh
rорлча.я койна между чернш·орцами и турками. А1ба.нrкiй

аирь Rapa-lyrтaфa Бушатлi.я

ви

r·ь rильньпrь воltr.комъ yxa.pi.I'Ь

ва Черноrорiю; горячая ~то fiыла мойна. Въ ней,

по рмнымъ

-14причивuъ, nринява у11астiе и Австрi.и,

ра.-и

чего a.вcтpil.cкil

пператоръ за.uючии союзъ съ черногорцаки и npиCD.I'L

къ

НП'Ъ &аПИТа.ва ФJWПiпа Вукасовича и Лудовива отъ Перветъ,
С'Ь бOJIЫJIIПI'Ь &ОПчоотвомъ хnба,

nopxa, свввца в съ 100, ООО
400 соцатъ, коТорые

червонцевъ. Rpoмt того, онъ npвcu.rь
рtmипсь

npoo

отnра.виться къ Rapa-Iycтaфt и сказать

чтобы ОН'Ь сдuс.и австрilскому царю. Но ·они

всt

811J,

сдtuпсь

аертвоl своей СМ'Ьости в вогвби въ се.П Сеоца, одивъ то.п.

ко сnасея бtrствоn, зто Вукасовичъ. ВЪ зтоl союзиоl воlвt
черноrорцы

воевuи счастпво,

ио,

коr,в;а

стрilскаго диеrата, что все, отв.итое

усnпuап отъ

пи у турокъ,

ав

бу,~;етъ

nрива,ц4ежать Австрiи, то на своемъ общемъ собраиiи сказuи:

с Вы виете Руси на.ша. брача, да аа вас крв пропвамо
с.те ВПIЩII&ВИ 10, и хотtп отказаться отъ
цави и выrвать Вукасоввча. Къ счастiю,

coJma

С'Ь

по.qчпи

вечъ

австрit
иавtстiе,

оть русскаrо мивистра :М:ор,~;ввнова, ваходившаrос.и noo.~on nри
Венецiаискоl ресnубпкt,

что

РосеШ

объ.явиu

воlву

Тур

цiи. Череаъ короткое время черноrорцы: по.аучв.п rрамоту иаъ

С.-Петербурrа, висавную

14

марта

1788 r.,

и пepe,ll;aiПI)'IO

1П1'Ь rеиерuожь 3аборовским), отъ вмени императрицы ~Екате
рВНЬ1, В'Ь которой ова обращаетсл къ чериоrорцажь, какъ къ

rвоп:ъ с старымъ, вtpИblllъ союаии&&II'Ь 10 •

они nо.аучвп

&&opt nocn

этого

собствевноручную rрамоту Екатерввы: Вепкоl,

nисаввую въ С.-Петербургt. Ивотъ червогорцы В'Ьтретil рааъ,

въ союаt съ

Poociel,

объяви.пи воlну

Турцiи

съ

девваоii'Ь:

с За евобод у. аа вtру, аа русекаго царя 10!
ЧЬъ дute, тЬъ рtаче вырuu:ась спnатiя двухъ
вав.сuхъ вapo,ll;oii'Ь, в чtii'Ь спьвtе

ова

выраиuась,

с.tа
тtмъ

бoJte старuись европеlскiе кабиветы уввчтожвть зтотъ союаъ.

Тuъ, Австрiа во время царствоваиiя Jleono.u..-a 11, въ 1790
r., по,в;арпа червоrорцамъ б().l[ьшое копчество воевнаго вате·
piua и opyziя, в зтв nодарки, чтобы прцать В11'Ь боПе ава
чевiя, nрввеа·ь съ собою В'Ь Цетввье самъ ком:ен,в;аитъ а.встрil-

-

15вn

а

СR&Го побережьл, маiоръ Довъ Rа.р.1ю- Ioaene- де- Хе ици,

стl> съ впи прив68Ъ и императорскую грамоту, г,lft быв:о об
и

пре

Rоалицi.я Австрiи, Роосiи и Червогорiи въ войнt съ

Тур

доброжиатыьtтво

ращево вппанiе черногорцевЪ ва
Аавпооть Австрiи.

цiей продо.пжажась до

24

iюu

1791

бЬIIЪ за.к

г., пока не

.пюченъ миръ междУ 6JИстате.11Ьной Портой и Iосифомъ

Въ это самое врем.я возникшал войва Россiи со
вынуди.па Россiю зак.пюиить
сдtlано въ Лссахъ,

29

Черпогорiи;

миръ съ Турцiей, виrдt не
способомъ

та.кимъ

Черпоrорiи бша остаuена. на

года.

1791

ва.к.пючивъ

Австрi.я и Россiя,
JПО!ШИJ.IИ

что и бы.в:о

турками,

съ

миръ

декабря

11.
шве,11;ами

IПIJIOOТЬ

въ

Турцiи и продо.~жuа

съ туркаи отча..яиН}'В) воlву, ивъ которой она вьшша

дитиемъ, ра.вбивъ

си.п.вое

равъ

третil

побt

lа.хмуда-паmи-Буmатiiи,

войско

аа что получи.в:а б1агодарствениую грамоту изъ Петербург&,

а

самъ Вlадыко Петръ-орденъ АJrександра Невскаго.
русскимъ

Отъ черногорцевЪ си:ипатiя къ

распространи.пась

и па герцеговинцевъ. Такъ, во время царствованi.я императора
Пав.па

1,

эти пос..вtдвiе

обращапсь къ

русскпъ 3& ПО11ВО1е

пiемъ пересмитьси соверmепно въ Роосiю, потому что не моrп

6o.Ite

переносить прИТ'IItпенiе турокъ. венецiа.нцевъ в ан('трiй

цевъ. По.1ожи:иъ, бо.IIЬmииство жыающихъ выс~итьси отноои
хось къ

I'ерцеговиискому п.пемени, и проmенiе, паходящееси въ

архивt, писано rерцеговщами, которые, однако, теперь принад

.Jiежатъ къ Червогорiи. На это проmенiе императоромъ Панло:иъ

1,

въ Пав1овскt,

горекому и

30

апрt.па

•·ерцеговинскому

rра:иота, вак.в:ючающал въ

Россiю. Въ

J(pyrol

грамотt,

1798

года, бы1а выдана черно

ПOCIJ,
себt

архимандриту

поав01енiе

пвса.нпоl

11

Вучетичу,

пересеJ:Итьсл

январ.я

1799

въ

I'.,

съ своеручиоl по](писью ПаВJiа и вицекаиЦJiера Виктора Каце
бу, прианавы быв:и и подтверждеПЬI всt приви.иегiи, по.иучев ·

вы.я Чepвoropiel при Петрt Ве.Iикомъ, и; кромt этого, Па861ъ

-

16

.в;а.rь nрикааъ вы.в;авать ежего~~:во черноrорцам·ь

червон

10UO

цевъ и обtща.в:ъ вмъ въ этоl rpuoтt, что овъ :готовъ
вrеrда аащищать

не то.п.ко

отъ

турокъ,

христiанекихъ I'осударствъ, въ виду

во

че1·о и

и

отъ

вхъ.

другихъ.

от.в;&I'Ь прив.ааа.

вiе pyctRИII'Ь uое~:а.вrь t~тporo с.лtдить за хохо•ъ дt.п. Бu:u
на и оообенно Черногорiи и ОТХ&I'Ь въ распоряzенiе

uoe..1an,
MO(It.

на щчай н)·ж.в;ы, фJ~оть, нахо,.лщiйt.авъ Сре.в;вземномъ

В'Ь ато вр9л: в·ь ПетербурГЪ отnравuел: С&I('Ь .uа.в;ым llетръ
t'Ъ своимъ секретаре•ъ.

взвtствьаъ

въ то

врем.и

учеНЫJiъ,

катопческимъ аббатомъ .в;опъ-Фраио-Доnчи, котораго в·ь пос

lt.в;ствiи pyec1~ie обвипип въ еообщпичествt еъ

РимоJrЬ,

но

въ еамомъ AtJit онъ бЫJrЬ очень приверzенъ uар;ыкt lleтpy и
черногорекому наро.в;у.

Сппатiл: ме•АУ

pyccКIIJ(И и Ч6JIBOI'Op

цuи про.в;о.uruаеь и въ поеJit.в;ующее время, и ка-..ый импе

раторъ, вr.тупавшiD на престо.ть. ечвта.rь какъ бы r.вoeit обл:3анность:ю матерiа.вьно

посll'kшить на

помощь

непобtдимыкъ

черногорцuъ, какъ выравв.tел: самъ вмператоР'ь А.11екеандръ
который

12

марта

1801 r.

по.в;вер.-иь вrt

хаиныл:

l"p&&IOТЫ и tlpiiВaiiU'ь про,в;ОПЕать высшать .в;ене•ную

t·оетол:щую иаъ

1000

l,

npeiЦe
помощь,

червонцев·ь, кnторыt нааначи.n. вы,.авать

поsоlный вмператоръ Паве.t'Ь

1.

В'Ь ~tто врема Авr.трiа особенно иачuа оuас:атьtл: ('И.аьнаrо
ui.инiл: Рос.еiи. Rpoмt этого. ей очень иепрiатно бшо СJIЬIШать,

•1то въ церкви мuл:те.а за pyccкil Царетвующiй .в;окъ. (Съ ва
uхъ ооръ начuи черноrорrкiе ПN)трамотиые t·ващенниu это
.в;t.tать. иеторвчес:п иеизвtстно. но TOJIЬ&O иавtстно. что .Сте
панъ-еuозванецъ прикаа&I'Ь neJ)IШЙ .в;t.lать

wro

Rвааь Дави.rо

го.в;у.

1

уиичто•и.n. это, въ

1859

ве nрiiВНКшан никог.в;а быть чьею uбо
врека не t'OI'.Iacи.racь быть АПе и

обл:за.теАВо).

Червогорiа,

провивцiею.

pycrsol),

Неt'хотра

въ

это

ва вtю

.1:юбовь къ руеrвикъ. Чтобы .в;овавать это. привt>.в;)· OAIIII'Ь ка
о~евькil sпиао.в;ъ ваъ авани R.I&J;ЫКII Петра.

ИнтрJП'I( пр• pyetROII'Ь .в;ворt архиманАрита В)·че.тича и гра-

-

];

-

фа lарва lвe.i.IЧa )'Btpuи ппера.тора А~ексав-ра, uу~то В.l&·

.юва Петръ съ сновмъ секретаре&, а.ббатовъ До.п.чи,

проАать

eu:ca

Червогорm

Фравцiв за

cor~a

червовцевъ.

25,000

Ваt,~~;ствiе зто1·о вмператоръ А~ексан.~;ръ првиuь въ Червоrорm
rрамоту, череа·ь самоrо графа Иве.пча, В'Ь которой

упреаетъ ·

червоrорцевъ, особенно uажыкr Петра, въ вамtннвчествtсвоеl
роАВвt и еоnтуетъ

ииъ

ве

wroro

соверmать

преетуn•евiа.

Кромt .rрамоты императора, приаано бшо пиеыrо

петербурi·

екаго cвaтtlmaro еино,~;а uахыкt Петру, въ которомъ,
ваа

его въ иамtнt роАикt, rлаванству и

ио_...

броrаетъ

на

него

анавему

и

uре•ать его pyecкo.lt в.в:в.сти, котораи,

uравитъ е1·о въ Сибирь. Въ

требуетъ
какъ

отъ

бЬIП привезены

1804: I'OAY

Паро_... счмъ себа

обижеиНЬiмъ

I'Орскиии ~ами ке пtетъ права

никто

от

l'pa-

иаро,~;у и

писы1ами

rивор;а и, энерrичееки нач&.!I'ь объискать Ивмичу,

rи

наро,~;а.

преступввка,

фoii'Ь ИвыичеМ'ь эти писъма въ Катаро и пере,~;аны

u;wat.

упре

правоr.вавiю,

pyrcкaro

что

черно

norтopoинil

раrпо

раsатьеа, и что они иикогр;а не бЬI.ПI по,ц.~;аквЬIМи Роесiи, ко
ТО.П.КО ВtрВЬIП СОЮЗИИК&IIИ, ЧТО ОНИ ве ХОТЯТЪ обрашать ВНИ
мавiа ва письмо сино,~;а,

что они ипоr,~;а

не

от.~;а.цуть

ии·ь

в·ь руки rвое1·о rосударл, uа.цыку Петра.

Въ

Pocciel

:-tто

врем.и

возниuв

.перВЬiя

не.в;ораауиtвi.и

и Черноi·орiей, которьш, о.в;како,

екоро

иеж.v;у

бши

устра

веКЬI ИСК)'СКЬDIЪ p)'CCRИII'Ь .ЦИШIОМ:&ТОII'Ь И KOHCfJIOIIЪ :Мaaypeв
Citiii'Ь.

Громцное значевiе иrраетъ в·ь исторiи вcтynJieuie на фраи
цуаекil преетОJIЪ На.пыеона

1.

Его noaueвie тоже

и. на Черногорiи. Съ этим.ъ врем.енемъ
тыl союзъ Черноrорiи съ Россiей.

отрааи.11ооь

совпадаеТЪ и

PoctiJI,

въ

вид1·

четвер

пре,~;стоа

щеl коuицiи противъ Напыеова, не поаабып. и .червоrорцевъ,

и noeп'lшlua отправить въ Черногорiю своего

ПOOJia, Степана

Саиовскаrо, чтобы онъ ка всакil uyчal иахо.в;и.J[са

АЫКt Петрt. Саковекiй въ зто врема привезъ

при

3000

в.в:а

qервов1

1~

--

-

цевъ н грамоту отъ Имnератора Александра, писанпую Ю о

1805

варя

год~, въ которой, между Про'IИJ[Ъ, иаписаво: <Наше
что

Царекое Ве.пчество иа.в;tетсл,

И

ДОСТОЙПЬIJПI СЬIВОВЫUIИ
отцовъ и внуковъ,

вы впшшt

покажете свбл

С.JIRВВЬIХЪ,

непобtдИIIЬIIЪ

BНJR&IIИ

которые

в

векренно

постояппо

помогап

Россiв:.!
Побtда. Наполеона

1 на..u;ъ

ооювными воitска.ми австрiйцевъ

в русскихъ, О)l;ерzанная 5 октября 1805 года, при Чесмt, вы
нудuа. Австрiю уступвть фра.нцуза.мъ Боку-де-Rатаро
скiй миръ

14

декабря

упо.l[номочеи

Aвcтpiitcкilt

1805 ro,l(a.).

(Rотуи

ный, ба.ропъ Rавокобо, об'Ыiви.rь zитеuм:ъ Боки, что, по вo.tt
его

В6J111чества ИJШератора. австрiйс&а.го, всt rоро,ца. ихъдоПИЬI

перейти во uа.сть фра.ицувовъ впре~~:ь до

янва.рл

29-ro

1806

года. На.ро,цъ бЬLli'Ь спьно ввво.mоваиъ и ие.в;овоо~еиъ; по.в;пл
lась опповицiя; рtшеио было просить

русекаго вице-а~~:uрап

Сенявииа., иаходmцаrосл съ ф.11отомъ въ Корфу, вст!'f.IИТЬСJI ва
свободу республики отъ натиска фраицувовъ, причемъ выража
.mсь

общая ГОТОВНОСТЪ респубJIИR&ИЦ6ВЪ ВЫСТJПИТЬ ПОДЪ

CUJIВ аиа.мевШ

pyc-

противъ общаго врага иавяиъ. Въ то же

время была отпраuева депутацiя въ Цетвиье, къ во~адЫRt чер
вогорекому, съ просьбою о защитt. Вццыка. собра.rь с&упmтииу

(15-ro

февраu:

1806

ГО)I;а), въ &оторой, меzду проЧ1111и, иа

хохuсл и прехставитыь Росеiи, Са.вковс&iй. Ptmeнo бшо
ствовать

вепрiлзпевио

противъ

.t;il-

фра.нцувовъ и австрiйцевъ в

на.чать ати )l;tйствiя бо~~о&адою Нови. Ска.ваио, сдt.паио. Въ то
врема, ка&ъ чериоrорЦЬt о&ружили

крtпость съ суши, русевая

асм,цра, подъ ва.ча.m.ствомъ капитана Бвп, блокировав ее съ
моря. Одиаво же, прежде, чtn иа.чать дtйствоватъ оружiемъ,

коменда.иту предо~о:жено

бшо с.l(атъ

попытва. увtичuа.сь успtхомъ.

крtпость

беаъ боа. Эта

Вскорt взнто бшо и еще иt

своn&о иепрiвтеп.свихъ rородовъ. BooxymeueRВЬie

coiOВIПIU ва. вовой боп.mой скупштивt

(17-ro

успtхомъ,

февраu:) по

ВJIЯIИСЬ защищать Боку-де-Rа.таро до послtЮiей ва.пп крови

-19• 6ьrrь 'ltрвнн ~ Poortw, aвufJII& кото,о1, пр•· aвr
ila'L 8JВIIП и rpon ·JI!WR'Ь, · поюwиеь DA'Jo врЬООWJП
.llllpallвкn l'Ор&АОВ'Ь.
,;
.
Coвctn ве такъ

.-uствоР.uа.

Дуб)IОВМtuа

"{Parr•)~ &Т& e.dUIIeкa& Атrпа, tъ

paa1t

~. fC'l'fПUID8I

·.J81Jp· мrо :ape1en.

u

pecDJ6na

r

.просвtщ~Вi_..

п

'roDIIO t,юrol nuьnciiOI 'DD-

Ова р~ ....-етвоаать

·81J.'L В . llpODfOТIII&· tp&llltJВOВ'J.

·IIJIO'l'D'L .prc-

Череа CВOIHJ81LIJ) В

iuJ.

1Jервеrорцы~ n-бnropo.-в-. веrо~ва11iи, ПООП'ИIИ8· ORPJ81'fЬ
·raryвy, а

К&ПИТМ'ft Беп -выt.J&I'L фperan м.

pyct&il

Rua-

.Dtealt.aU8'Ь.

GeloiПPir; · JВВUDIИ

.801'0pcвaro

воlска.

в

оОО.

ytnlt · N&A111181111VO •:PfcRo·Ч8p
Боо, выаап. В'Ь DOA&ptllle-

ааввтiи

'llie tllf I0J& 6&'l8DoOR' 1 B ·4 ПfiiiКB,

IIOЖJ> 1811~01) lliop&

ава, съ прпавои. ~ать ·В&таро

*·

-.

Нови АО

А въ е&оро~~Ъ вре•еп пpitJ.aп. . .,. Каtаро

&. wro

вреп

Бока,

•

ero

llJDI·

-Dpll6ы

·O&II'Ь.

ct. Чepвoropiel,

IO'fOJNUI rpauiJUa

!8llla rро•ное 111&'181М жu руtевихъ. 0&&, ааъ ~ вм.

.

.,'IDIП'I

пертеаъ,

вас8Rв81П,. ·c.taвa~ЮU:n DelleiiiiВ, со

..,._.а:81811'Ь ·Роееiв,

· to~вua

Сенавпу В'Ь

ero· .аа

·8'1'Ь.

ВuтiJ) · .,..rорцап &ки Сеио1111ъ

··-.ro pyet&it

oNI&B'Ь быи. 'l.'flп.,

;фао'l"Ь, IIO'l'OpOIIJ Катаро UfJU.I'Ь ·8АПСТВ81111Ы11'Ь

,И.IJQei'L, ве llu'Ь CODeJID&нвe вьtтfю&611'Ь 88$ O~II88JIII&ro
•ра

•

8t'l'll

...

IIII'ЬL воцоавооть, въ

II&C'Ifii&T6.U.BJ8

ВОЙВJ,

eOINit

еъ веl и Чepвortpiel,

r•8Jifl)

И8реdстпь

uарпру

81J., в ..дu
91'01 .ВОU'Цвеl

lopфJ, ·вкыевiе вcrroparo ве t'OIIJВt'l'IOBIIO

ацt• В, ТI&WB'L обр&ВОI'Ь, ·JIIВЧТС)ПТЬ СВОЬ
А Итuiel, въ

·WС&iа

.en

ему ввоrо по•оrап вoo"881181iU1 вупе

CJA& :ВОu.

Dь вто вреа Воевв&ll соа ФpuQiи ве
.а. еое..-п81111Ып
4fавцувоn

· бшъ

cu&llll

110r.ta

pyoou-•epвortpeuп.

ве.-остатокъ во ф.tотi,

ооnQ&тьеа

Во-первьп.ъ, у

авuерiв в артu-

2"

-20.18JU, в, н-аторнхъ,

Дацацill

n

patJJOI&r&l

ntxorol,

r~

mNDQel иаъ 40,000 чuовtвъ, оп пpDJIIJ;e&ll бuп А~ a:&.IOBIIIIН · рааlltетить ее по rоро,;авъ,

rавъ

КIВ'Ь ве впор.u

ro•JвtDill въ васuевiи.
Севоиii'Ь ве хотuъ ,~;опо беа,;Uет~ЮВ&ть, а pimuъ ие

•е-..евво ааu•ть вtе1 Дauaцiel. Вс.1~nвi8 зтоi'О на•tре
вi&, овъ ВНС.JUЪ К&ПIIтана :Suв, м. JOreмьl) военВНJiи

..-an

z&IЩе ПJЮТIIВ'Ь ,;аuатскаrо nрвбреаьи, а е.uъ,

OТII)I88Uta въ Корфу и
вdn

tpera-

в J;811ПЬJ) CJA&U, отбить у вепрiатщ ВС'! острова, .ве

свовn ф.lотоn и, тотчась ае,

Аilrтвiя::хъ :Бuи,

ОТIIравцеа ,~;u

25-ro

марта,

воавратuся: оттrАа

19-ro anyllu

ero

ro

no•J'IИВIDII rапортъ о

пoщtn.Jeвia: въ

Kop-

ЧJIJ.

Въ это вреа Австрiа, УВИА'hвши иабоt.ть

Францiи и по

аап,~;овавmи преАстоащеl Aoбlil'l't Рос(·iи, a&U:IDЧИ.Ia t'OIDIЪ съ
Нап01еовоn в поавопв
aeJrП. HUiueoвъ,

ни

nuo,

ero

вt.J'l,t;eтвie

воlrакъ

wroro,

IlepetoiOfть •е1-.еаъ ен

ptmв.вra, во что бы то

uокорвть ДauaцiiO и oкpyun ее евоиви вoitri&IIИ.

которна АОDВЫ бып проlти череаъ А.кбавШ въ Корфу. аа

впыl русеuви.

Севавивъ, опасаsrь P&rJ&BВfiOI респубпu

и zыаи ru:оввть ее на rторову Россiв,
пре~опи ей roiD8Ъ,

оть котораrо

6-ro •as 1806 roJ;a

ова,

·~евъ,

опаза

.Jаt.ь, а opt.,;пoua пре,~;ипть свои ущrи reвepuy Jlорвстав)·

(14-ro

ваи),. который

бы.n. въ

Paryay.

череn турецШ

8811П · и С.вано прв

Уававmв объ зтовъ, чepиoropuw пpeJ;.'lOIID.IИ

Севощ ,;Uствовать

•e•on

в, eooбJQ& съ вивъ.

накааать

B'kpOIOBRЫJ.'Ь И8dвВПОВЪ. Не R&IO~ .QffOfO, .I)"'IШ&ro IК'IOAa.
Се1101въ

м.

р&АООТЬJ)

ухватп:сs аа sто ope~ozeвie, и ве

пpom.Jo не,..UВ, какъ соЮ8Иаа руико-червоrорrкая армiя: бша

yze

на щ·ти къ

21-ro

Parya'k.

маи оба непрiя:тuьrкiа

воlrка coiii.Iиrь .в03.Jit Цав

тана, на рааtтоавiи ПN'f'lata отъ Раrуаы, ио rpaaeвia въ этоn.
,~;ень еще не бы.tо, а ночыо

француаы,

rъ

которыми

въ ато

-

21-

вреви 6Ы111 уае в .-J6ровчаие

(раrуавнцы), уаиавmв, что къ

непрiатев) првmп ио.-крtuевiа, бtаuв съ а&ВD&8JПП'Ь пи

ooaцil,

бе8'Ь

боа

оет&ВIII'Ь

Цавтавъ и а&бuв'Ь

вtскuько пуmекъ. Пoc.tt втоrо перваrо у.-апаrо

rорцы

о.-ераuв

.-ue

тu-ь

mara

черно

вць вепрiитыеиъ еще ll'kSNЬ&O 1Юб'Ць в

.аава.rв почти ВС'11 8&811Umie DJПТН Дубровачскоl peeпylfuu.
Иаъ

чвr.rа

о.-ерааввu

атв:х.ъ

побt.-ъ

25-ro иu,
Paryn в

не иевtе,

вkто

аавпаетъ по&Qа,

пос.П IU)Il'Opoltpaицyaы .-оввы 6ып

"lаперетьел въ

Ttn

вциое

ве выхо.-пь отту.-а.

Paryaa e.ryaua

вallllbl1lъ eтpaтerвчee&IDI'Io

uувктоиъ, в пото•у СеuвИВ'Ь, нaxoJ;aщiltJI въ
.J~упвъ П8'1&1ЬВО8 вавtстiе о З&IUIТiв

muъ съ ф.tотоn

(27 -ro

маа)

еа

tравцуi&П,

въ Ita.тapo,

iювs), вnm съ червоrорцап, отправuСJI
К·ь

ero

пocd

отту.-а

(1-ro
б.rоквровать Paryay.

счаетm, въ по.-крtп.rевiе къ руеско-'lервоrорско:~~у воl

tку какъ ра.аъ въ

Ropty,

а

по

Tpiecn,

aro

вреu првбrиь, съ 110.-кptueвien :иn

кВJJаь Влаевскil, которыl в привuь

вое В&'lа~Ытвованiе на..ъ вdив с.о1)8ВЬ10

rав

4-ro i»u

реrу.uрв1Ив

вol

c.&&Jiв.

5-ro

iиВJJ

1806 ro.-a

начапсь воеввыа

~lетвiа.

Ryua

червоrорсквхъ храбрецовъ ЖPJDЫIIЪ ватискоn ou.цua пер

вьurь пережоВЬDI'Ь yкpto.reиil!n Раrуаы в, проrвавъ съ поавцil,
11ъ опьавевiи noбt,JI;W поrвuась аа фр&IIЦJЗ&ИВ, ве J;ora..ЬIIIUeL,
••то отетуп.rевiе вхъ бЬLIЪ иавевръ, которыn овв xo'l"Ltв

tl.1t'IЬ вапрisте.r.и въ бо.Пе JJ;обвое

.-u

:reиcкil, бо.Пе червоrорцевъ aвuoвwl

aa-

себs иkто. Rвааь Вл·
съ

воеввоl тuтпоl,

тот'lасъ повuъ, что noc.t-Qиie нахо.-лпs В'Ь бo.rьmol ОП&СИО·

t:ТИ И DOt.I&I'Ь ОЪ В& 11080ЩЬ

400

Чe.IOBU'It СОЦ&'l"Ь, ввtетt

с."Ь кoтopbliUI они в прожовuв zecтoкil pyкoп&lllllbll
оставовввmпсJI вепрiатиеиъ. Савъ в.rа..ыва
в&I'Ь въ втовъ ерааевiв. К-ь tpaвцJB&IIЪ

боа съ

пчво

f'l&eтBO·

првхо.-пв

пожкрt

uевis, во вапраево: червоrорцап бып ааuты

всt

~Uiia

п!lзицiв, 8&11Dаевш преа..е вепрisте.lев.ъ. Вто ерааевiе

ечи-

·--· 22 -таеrса c.u:aвн•IJwulъ иг·ь всtхъ кor.t.a·....OO .выкгр.а.uв~а-...

cкo-tepBoroJIODIIB coe,.;ивeiUIЫIUI вokaQ.

19

Otfi8ro

ФJNI&I'YBOBЪ 6.....

f

ПJID&'Ь, убить O,I;IUI'Ь reиepan., O,I;IUIЪ ПОПОВВJ~n,.

25 офвцеревъ и 800 ввzвихъ
6-ro mва pyuкie ветупuи ва
A611L

•

чuщrь, не

считаи: равевwх-....

остр9въ Jlо&рувъ. Uъ втоn. ·~
•

черногорцы оqисти~и. оrъ вев.р1ате.u пррстравство.

Груаl· и

Paryaol.
lO.ro

rsil·ф.J[oть);

(Въ Гружt въ то время

iюна

на.чu:оrь

Шавсовъ на ycntxъ бшо 1Шоrо;

меаu

ва~.~;urн

69мбамированiе

непрi.яте.п.,

хотя

.IJLit. уие о r~aчt на
.J.)'IJILI'Ь

24·ro

ПрИЕUЪ

капиту.ицiю,

во

оса..а

pyc-

Раrущ.
дера~

дi:ооп.но крtпко и во ночамъ ,.;t~a.J.ъ .цuе вша.аки..

тоnко. до

PJ~

noи.,mr·

про,~;ы~

iюиа, та.къ какъ въ этоть день CeвsвiiirЬ по·
nере,I;&ТЪ

и руескпъ хра6рецовъ

K}'UeВJI)'IO

К}\ОВЬЮ

'ltpiJA)fop<'KП~

Боку AJttтpiв. и прекратить Веt. воев

НЬШ· ,~;tlcтвia. Б.tаrоАаря )·ступчiiВОСТИ Роооiи, Бом чуть- чуть
не под~~&~а nодъ llollliCТЬ Австрiи, тoil.

cuol

Австрiи,

которJ»

она такъ нева.видt.11а. и nрезира.1а. НароА·~ быn очень
выеиъ стр&IIВЬUiъ посТ)'IШОII'Ь русекаго .~;вора,

не,Ао

и В1Ь то врема""

ко•·.ца между Россiей, Австрiей и Францiей происходи~ъ
чil. дИWiоматвчеекiй обмtii'Ь, въ которо:.1,

caJIЬII искrсиый аветрtilскiй ДIULIO.II&ТЬ,
Бe.i:eraprrь, И. ПО.I&ОВИИКЪ Г})афъ

гора·

у•аетвоваi'Ъ

тогu

фе.lъдмарmu:~

гр.,..

JI'Еп.вн•ь,

а

СЪ фраицу3С&ОI

сrороиы. rенерu:ъ JlopиeтairЬ, отправв.11ъ оть

себл

,.;еп JTaP·

въ Петербурх·ь, Про<'Я руикiй хооръ ве оста.в.а.вть его на про~

во.n. су.цьбы. Въ то нремв, ког.-а депута.ты
сiю, Фравцiя поп:робова.па

прiобрtсти

ytxu:и

Черногорiю

Воевиый тuавтъ в I'енiа!ьвый дух·ь На.по.11еова
же какъ в ПетР'ь

1),

этого

впОIВ'k пoWI.Iъ ва.zноrть

и

веп-ч.а./ЩJаi'О
аначевiе

нъ Роо

J(.I.Я

rеба.

1 (точно

попово~ц'-'

стратегическаго

так
мiра,

пункта

Червоt'Орiв; точно таuе ему иавtетно бшо Вli.янiе. чер ..оrор
цевъ ва. окруаающпъ «:аВIIВ'Ь, потому-то

овъ ве ща.~;u:ь ва

ка&Пъ· сре,.;ствъ. чтобы рааорвать ооrеаъ русско-чериоrорскil.
чтобы аавоевать мирным'Ь nyтen. вто

храбwе

ПleJJ.\1,

и.

•

въ

-

23

1803 ro,~;y вступв~ъ съ покощъю rвoero аrента,
аббата До.n.'lв,

секретара Петраl,

въ сноmенiе съ Червоrорiей. Пре.цпрi.атiе это,

rоворатъ, yвilf11Uocь бы успiхомъ, есп бы РосеШ, ве повявъ
всеl опаевооти потератъ та.коrо rоюзввка, ве пocпtmuo.

по

r~.ать въ Червоrор\1) графа ИвеJI.И'Iа съ rрпотою А.11екrа1rдра
Въ rpuoтt этоlt говорв.11ось:

1.

с.Жмаиiе ваше отвра.тить опас

ноотъ, )'I'рожающую Червогорiи, отъ замыс.11овъ

иноземцевъ и

вuоторыхъ веШаrовакtренныхъ JJIO.Цel иаъ сре.цы спихъ 'lер

воrорцевъ, побу дпо ваrъ отправить въ Червоi·орiю нашего н~
верuъ-.tейтеванта Ивеп'lа, съ препору11енiекъ увiрить uародъ
черноrорскiй во вrеr.цаmиекъ къ

нему

бl'аrово.11енiи

uткрыть пре,~;ето.ащую ему гибе.n. и показать

иаmемъ,

путь: на'lертаu

НЬIЙ собственной его поJIЪЗой и иавой ~ .

Прitз,в;ъ ИвР..'IИ'I& помtшuъ союзу

француаско-червоi·орско

ху; аббатъ До.1ьчи бwъ свачuа осуz.цевъ ва смерть: потохъ
ПОIIИ.JОВ&ВЪ И 11&КJII0'16H'I• ВЪ О.ЦИН'Ь .118'Ъ MOH&CTЪIIJeЙ;

.пчнооть большивство

ровы и по,цозр1шiа Роосiи

ва

с'lеть

9Tf

про

историковъ говоритъ съ· хорошей

сто

попытокъ обратить

ero

'lервоrорцевъ въ I:атОJJи'lескую вtру приписываютъ

интриrамъ

•·рафа, .цомоr~tвшагося 11ерногорекаго прест0.11а, и архиман.црпта

BJ'ICTИ'I&.
Rакъ бы то ни бшо, французы не ус11·Ыи заu.ю'lит.ь сою-

• за

и обрати.11всь искатъ союза у терецкаго наеменiи Босвiи,

Герцеrовввы и А.11банiи, ще,в;ро осьшавъ подариами требинъска
t·о в скутаре:каrо пашей.

Черноrорцы съ нетерпtнiемъ ожида..1и въ Бокt o'l·ntтa
rкaro

,~;Вора.

Наковецъ, къ

26-ro

августа

1806

величайшему

ихъ удоволъствiю,

1·. uыJio ПO.IIJ'Ieнo пзвtпiе,

торъ вамtни.1ъ rвою полвтик1· и жм:аетъ

что

импера

nродолженiн

(rракота. привеаенна.и иаъ Ileтepuypra, бша писана

1806 r. ).

P1'C-

воltны

31-ro iю.11а

Такимъ обрааомъ передача Боu 11е состоuась,

вoeiiВWI Аtйствiа протввъ

фравцуаовъ

снова

rевтабри. Сражевiи, .-аввыи франц)·аам·ь.

на'luвеь

в

2- го
13-ro. 14-ro и 16-ro

~4:

-

-

севтабра, оое.в;ииеввып руссво-чериоrорскпв вolci&JUI, поuаа
п, жо каквхъ чуJJ;есъ храброоти способвы JJ;охо.в;ить пос.~tАвiа:;
веажt фравцу8ЬI бы.п рааб:пы:, веажt ocт&В.Jia.llв свои п0311Пiв,

въ виn чего

Иапuеовъ

счыъ

жаае

ВJZRЫIIЪ

перемtвпь

r.rаввокомацующаrо и выс.11uъ, съ

генераа :Иармона.

J.J

20,000 войска, вавtстваrо
i9-ro севтабра бшо rорачее cpueвie мe•

фравцу8еUJiъ RОрпусомъ, бывшимъ

поJJ;Ъ

комавжоt

става, и русскими, которЬlllи комав.~;овuъ rеиера.rъ

Лори

Попав.в;о

пу.rо, причемъ фравцу8ЬI ваа.11в верхъ.

Во это .u;.rпось не жопо.

20-ro

rевтябра Чepвoroprкo-pyt~

cкii отра.u;ъ вавесъ пораzевiе reвepuy Мармову воаn ropo,~;a
Rаtте.п.нуова в

пpec~.'IIJJ;oвuъ фравцуаовъ ,~;о

Суториии.

Въ

этотъ с.пый .цевь ,~;pyroi OTPJIJJ:Ъ червоrорцевъ, ПОАЪ пре,.воJ;И

те.п.ствомъ храбраrо

rep.u;apa

Джика

:Мартивоввча,

фравцуаовъ ~аrерь у Витuина и освобо.u;иn

иеивыхъ французамв.

21-ro

отбпъ

руrскихъ,

севтабра М:армонъ.

иaxoJJ;ивmilca

въ опасности. хотtlъ спастись въ вочиоii'Ь. бtrствt, но

чер

воrорцы аамtтпи и поrиапrь аа ввмъ; В'Ь по.-крtuевiе

ввмъ поJJ;оспuи и русскiе, в начuаеь zecroкaa,
схватка; Мармонъ, окончатмьво раабиТЬII.

).

Ш

къ

руковашнаи

пpввyzJJ;en

бьuъ

.rarept Цавтавъ.
Въ сраzе~iяхъ 13-ro, 14-ro, 16-ro, 19-ro. 20-ro и 21-ro
севтабра пuо 12 русскихъ в червоrорrкихъ ~табъ-офице
ровъ И не JleBtf 1.000 '16.JIOBUЪ RИJIRIXЪ ЧИНОВЪ.· f фрав
ЦJ80ВЪ убып ~о аначитиьио боп.ше, а вмево, убито: 1
reвepa.n., 18 mтабъ-офицероВ'Ь, 37 оберъ-офицеровъ и жо
3.000 чыовtкъ вижнихъ чивовъ; ранены: rевера.rъ lомипоръ
в 37 офицеровъ; вааты въ п.rtвъ: rенера.в:·ь Бове, 4:7 mтаб1..
офицеровъ и до 1. 300 нижнихъ чиновъ; кроиt того. бшо от
бито 5О пушекъ и 10 травспортвыiъ судовъ.
отступить и укршrи въ укрtuепвомъ

II()('.j(t

тuихъ бJrестящихъ побtдъ

бЬJD ааперетьси въ Цавтавъ и
скiе, ЧИС.110ИЪ

.

JJ;O 3.000.

Paryay,.

фравцуаы

привуж-,.евы

116ЖАУ тtn какЪ рус

f.Ъ ПрИr06JJ;ИНИВШИJIИСЛ КЪ ИПЪ черВО-

·

-

25-

3&RJID Вову. Севиввиъ

I'OJI'UB,

24-ro

с.евтабра иа.-uь

пpo

uuaцjl), 11'Ь которой вре808110Сва етоlкость, храбросТь в оа

wопnrертвевавiе ~~epвoropneii'Ь, и
DЪ Петербурга чериоrорцап

4-ro О&!абрs :выuаво бы.1о
2.567 11ервовцевъ, n воаваrраа

J{евiе аа пъ ВО81111ЬU[ вa.u;epiiП, в .u;оетаuева бЫ.Iа

rpuoтa,

м. котороl пператоръ еер.u;е•во бааrожарпъ вхъ аа храброm.

n

в вtрвыl СО1)8'Ь; а саовr uцыкt првмавъ бЫ.I'Ь

пo.-a

JIOВ'L вреетъ, уеыпаввыl бpiLIIiaвтuв.

24-ro иовбра
;ry,

СеваuВ'Ь ваuъ прветупомъ оотровъ lopчy

прВ'Iевъ ваатъ бы.t'Ь въ n.ttlrь ко•евжавть Корчуm, пu

ковипъ Орфевrо,

13 mтабъ-офицеровъ, 389 ео.цать, 4:

пуш

п, ввоrо бое:выхъ сварQОВ'Ь в провiавта. Въ атоn CltUeвiв

отпппсь оеобевво червоrорцы, ше•е на npDI'JD'Ь еъ ата
ганаи, прrrевъ аа свое муzеетво в б.lеетИЩJI) храброеть Сав
ва ПетроВВ11ъ бы.t'Ь вarpa11.u;eR'Ь почетвой taб.tel

и

оржевомъ

св. Аввы.

2-ro

.u;екабра :ваать бЫ.I'Ь Бра'I'Ь. Сев.IIВВВ'Ь

xO'l"U'L

про.u;ов

zать свои _.ttcтвia, во Do.t'f'ID'Ь въ 8ТО вреu вавtстiе,

что

Ао~в-п&Ша, вваврь mumcкil, воtреваетеа ваать lоВВ'Iеевiе остро

ва; виt.u;ствiе чеrо ОВ'Ь, оотавивъ

3

П11еlвые вораб.lа и ка

питава Баративекаrо, е&11'Ь отправпеа веме.u;.tевио еъ

фжот&иъ

В'Ь Корфу.

24-ro

,l(евабри

1806 r.

Порта объавuа воlву Роосiи: С·ь

объаuевiеn воlвы у:веи'IИПсь Тf]М!цкiИ авtретва и ваеижiа,

которш существовап: и прежАе въ Герцеrовивt и Боенiи, но
ве въ таuхъ раамtрахъ. Хриетiаве уzаеио стрцап ПОА'Ь вар
В&рСПJI'Ь ТJР8ЦП11'Ь вron, u:oxtteтвa оривпап

Jue&I)Щie

раоtры; ВОТiа что, вапрпtуь, пиmетъ объ этихъ авtрствахъ
оnвъ мопахъ, очевв,l(ецъ фuтовъ: сУ насъ ваmи zены-ту
рецкiа аены:, ваши ватери роZДU)Т'Ь турецпхъ ,l(tтel, в&Шв
.~~:очери васпьствевво привуz.u;пта аав:пать

JIOZ&

&1"Ь в беrовъ, которые ваевm.но aaтtlrь обращаiОТ'Ь

турецuхъ

вхъ

въ

маrоиетавство; ваши старые отцы-коRJОхв бeroJrЬ и аrъ, дt-

'II uy.an. ..,. Вldcro

26 ·-

eura;

roplllqie AOD

ва1а

ЩD,ТJ.

.... вdtro ~; цёрuи • J10ВК111р8 IIJIUP"8ВY 8'lt
IЮВ8110111 • Dlвlil; dn. саеШ, ~ IIDIIeD, вt,-. Atll&.

&,-.,

вa&O&elfL, П'IВОСI'И, 8Щ0(188 ве Ellil'l'U& бы

аnрtтва c:upmnъ

~ емаъ,

arap&II'Ь;

страва

Balll&

воrуть

uropwa

cupo

в ~

ВJIIIIO

I(DUIIBaцia

поuое право rр&QавtтВ& в о~еrп

oaiOВJ европгlекоl uавв, а въ TJPI(iи

въ

Benu

u.рDВЫ;

1876-77 I'OA&II'Ja, &OI'A&

IJO.Iflllllll

~

превращена

aaтomm. ваr:ь:..

t.ODiвaп.ta ВЪ АtJетвиеп.воеп OIIIIC&ВВOI

Т01Ъ80 oбpaТIIТЬtJI К'Ь

ва

повторапс:ь

В'Ь

врuеиа

Играва! Весчаtтвав, Jl'lleтeввaa pala ве МОГ.Iа ВIIIIOCBТЬ Оо·
ве ТJРIЦПХ'Ь веоравАЪ в ве ~ Dplltbli&D проеьбы В.IQЫ·

st

в llepвoropц&II'Ь аащвтвть во па Христа, роАетв&,

ве~, во аа че.аовt11ества. Червоrорiа, въ

c:OI)3'Ji

pllп.Ja вавоевать свопъ с:обраТIII'Ь с:вобо.п в

n

ze

тому

иво

еъ руссuп,

.IJIIDIJ8 JutтЬ;

поощриь ее в пииетрrь постравв.ьпъ ...ьъ. прв

ваа&а'Ь pyeeUR'Ь воkВ&II'Ь во вt811'Ь nо•оrать и аащJОЦать беа.
8IIQJIТIIiПъ U&IUOI'Ь. Вцtжетвiе

wroro

ва рtшuв ов.пжtть llпmnen в

1807 r.,

pyeeкo-'lepвoropcEia вой

выетупuв

2-ro

апрtп

во вта иtDeAJIIWI веуАUась по 101оrпъ првuваn,

воторwа C1JRТU) пDIJIDъ а~ опвеывать,

такъ

К8&'Ь

Jlоа-прежетавить вкратцt ТО.IЫЮ

wrol

воlиы.

nп.,

18-ro

событiа

маа б.1оаровап К.обуn,

во

бып

цt.lь

За

отrвсвуты

турецко-червоrореuп воlекпи.

Ilобtжы. oжepa&JIIIbl.l[ Напuеовом'Ь В&А'Ь
октабра 1806 ro~ воа.d Эвв в ~-ro

mu

DpJCCas&IIB: ~-ro

1807

I".

ПОА'Ь

Фрвравжомъ, сnособетвовап тому, что пператоуь Ао~всщръ
a&ID'UL1'Ъ uръ 25-ro Шва въ Твnавтt. По этому upy
!JексанАръ обааа.lса переJ;ать фравцJаurь

в .Боку.

23-ro ilwl

наевiе пере..ать всt

lоВВ'Iескiе

острова

бшо nО.Iучево В'Ь Катаро форма.п.иое п~

ropoAa

фравцуаа~~ъ, а

29-ro

iша Jlорв

с:товъ отобра.I'Ь уае IU)IJВ оть всuъ rорожоВ'Ь Боu.
Бова, ожва И3'Ь самьпъ очароваtе.~ЬВЬПъ nетиостеl Евро-

-

27-

пы, IIОГJЩВЛ COC'lsa&тьcs, по краrотt своего :иtстооО.Iо8евШ, С'.Ь.

вбЬD.ъ yгo.пoll'l! Итuiи, предст&В.11J1D въ

то

вpeJI&

cuыl

J8асныl ВИАЪ. Дома быц рааруmевы, аепи ве обработuа,.
Ptжso II08BO бы.tо наlти ,цоJIЪ, въ которо:мъ бы все се:меlсrв~
бшо ка пцо: недоставuо пбо отца, .пбо :иу~rа,

пбо с~

на. Торгоuв: rпau. совtрmенво. О,цmоrь с.rово:иъ, зтотъ цвt

11 uкъ воа-

тущil угuокъ пре,цст&JWI~ъ с с.трану ввщую) . Да

110~ бшо ве обвищать, ког,ца она тuъ ,цо.по бы.u :ИСUJ)
чите&ВЬD.ъ теа.тромъ воlвы qервогорцевъ, русскихъ,

аовъ, авrпчанъ, австрiйцевъ и турокъ

п

по

фравцу

11стпt

бша

R0&10JIЪ О'IИЩеНiв.

Но генераn :Иармонъ nре,цвид'Ьь IJ'IO-тo страпшое въ бу
Д)'Щемъ в старuса,

раавымв обtщанiямв, рааорвать

СО1)3'Ь Чериогорiи съ

Pocciel;

•ы А6Веrъ,

ОН'Ь npe,l(.llaruъ

el

кptmr.iй

бо.п.шiи су•

покровите~ьство и защиту спьиаrо и веuкаrо въ

то вpeJUI Напыеона, просuъ у uадЫIШ позво.~~:еиШ постро1ть

mocte

(дорогу) иаъ

.

Катаро въ Нвкшиqъt чтобы впосЩствi.R

вмъ бшо бo.Jte у,~;обво дtlствовать противъ

Черв.огорiв.

червощрцы, вародъ отъ првро,цы хитрыl, .каsъ неnзи

ПOB.IfD, ВЪ IJeiiЪ СОСТОИТЪ

ПО.tИТПRа

lapJIOBa,

11

Но

.t}'ЧDJe

наотрtз·ь

откааап е11у во всемъ. Пpe,l(.llaruъ онъ пъеще учре4JIТЬ фран
цувекое RОНСJ.IЬСТВО ВЪ Цетиньt, IJ'IOOЬI. T&EIIIЪ обра8011Ъ
чe 1108ВО бшо сохранять. и по,~;,церживать xopowiя

.ter-

отвошевiи

1188)1;J ВИIIИ.

Чтобы рuьвфнtе поuзать, до чеrо ааинтереwва.uсь свn
наа Френцi11 11UШрDСЕОПИЧ8С.КИ11Ъ .КНS1218С·ТВОМЪ, Не ПШВее JПO

IIUJТЬ

О

ПВСЬIIt Пр11ВЦ& Евrевiа, ПИС&ННОII'Ь 1

нiJ) Нuо;rеова

1,

ПО

npuaaa-

г;rавнокоман,цJI)ще:му AtlcтвJI)IЦIIП вolcsa

1807 rо,ца, въ
которомъ rовормтtя: ~vous ne dAvez рав attaquer les М:ont.e
negrlns, mais tacbez, au contraire, d'avoir avec eu~ dев intelligenceв et de les ramener а. nous pour les ranger aous la р~
teetion de l'Eapereur». Но, веемотри на всt rтаранiа lap-

u

Давацiи, Д.у Мармону, отъ

8-ro

iюu

-28мона., черногорскiй

B.I&Abl&a·,

llетръ

х.rопота.rь свцанiе, отвtтикь

отъ котораго

1,

ва увtревiл

OII'Ь

вы

фраицуаоn,

что

русекiе ze.r&IO'l"Ь привести В'Ь рабство Чepнoropi~t

и

что

овв

ее обмануть пoJ;.Itlmимъ обраао:мъ, кuъ это ве рааъ .,Ьап:

с Прошу васъ, I'8H~pa.rь, ве аатроrиваlте сJUIТЬПIИ и

вьtсокоl

Pre-

r.ra~ы наибо.rьшаrо наро,~;а., котораго и я вtрвый сыRЪ.
r.кie ве враrи ваши, а ваши е.~;иновtрные

и

братЫI. которые питаютъ к·ъ наrь такуJJ

ze

какъ и мы къ виn. Вы ненави,~;ите

е,~;поп.rемеввые

теп.rую

и черните

mбовь,

руссквхъ, а

,~tpyrie C.I&IUIВCKie НароАЬI .JI&е.каете. 'IТОбЫ ТО.IЬКО В&111'Ь ИМПе
раторЪ ,~;остигь ('воей цt.Jи. Но у всtхъ насъ, CJr&IUIВ'Ь. вtтъ

J;pyrol

H&J;6Z,I;Ы И CJI3Bbl. RаК'Ь ТО.IЫО

t'.'J.

СИ.IЬННJIВ

нымв братЫiмв, та.къ какъ er.rи проuа.цуть
и всt оетuьные rла.влне. и кто противъ

противъ Черноrорiи t

•

H&,J;eZ,II;!'

Ср6А·

пропа.rи

liУССКИХ'Ь,

тотъ

и

Rонечно. IIОАобныА отвtтъ не поврав&l·

ся ни Мармону. ни Напо1еону
ПОТ6ря1И

В

русскiе.

ДООИТЪt'JI

1,

но

все-таки

ПО)(ЧИНеНiЯ

ра8'Ь8.J;Вненiя r·ь Россiей. Такъ.

мы виЮiмъ

пвсьма императора къ Мармону, отъ

француаы

Ч8рRОГОрЦеВ'Ь

26-ro

И

не
ИI'Ь

изъ

своеручиаго

инвари

1808 r ..

пъ которомъ ОН'Ь настойчиво требуетъ возобноввть переrоворы
rъ во~а.цьmоА

11 rep.цитrsi на иеу.-а.чу

и

неспоrобность

дип.rо

матiи, roвopJi: <Comment arrive t-il que vous пе me par1ez
jamais de :М:ontenegrins? il ne fнut ~ avoir lecarмt.er raide,
il fr1ut envoyer des agens parmi elix et vouв ooncilier les
meneщ·s de r..e f'&fB», пoro~t каконаго писъма Мармоii'Ь вторич

но вступиn въ иереговоры t~ъ Чepнoropiel, но mбовь къ

ri.8 бша rи1ьвtе веtх·ь
rua Франr,iя. по.-обный

Poe-

выго.цъ и обtщавiй, которыл пpe~.ra

отка:rь АО того

вабtси1ъ

rаввоко

мав,~;ующаrо, что онъ. въ присутствiи червогорсzихъ поиоn,
uouurи. что

• Черноrорiл

oтtert. буJ;етъ не черво:ю, а

ною~, намекал на то, что овъ обо.tьеть ее

кровью,

крас

на что

etiJ отвtтuи горцы: сЕси ты, марm&I'Ь, вступиmь враа,~;еб
но на rвящевную наm1· почву, то поrибвеmь ка вей со вetii'Ь

-29TВOBM'It BOIC&OM'It И TOfA& Червоrорiа. разумiетса, OJJ.8Т'It арас

ВОЮ •.

.-w••

вв.-а, что пчеrо ве мozen

lap•eJfL,

черВОI'ОfЩ&МВ, ptmuъ Аtlетвова.ть

rJ.'Lu.n. c'lt rop-

св.101

и

yrpoauв.

Tan, n 1808 1'. lармо1rь уиичтоав.а-ь АJХОвиую uкть
BOIOI; кромt тоrо миоrо epaaeиil бшо у чер

в.1а..ып R&J.'

ноrорцеВ'L С'Ъ tp&HЦf8UB; ОНИ OIIOИ'IJI.IBCЬ JIBpoM'It. aa&IID'I8B-

ИIUI'It

В.I•AWKOI,

l'8H8pa.IOM'It Беуrр&ИIОМЪ.

B'lt

ЭТО

врема· И

('ербiа, во r.1aвt С'Ъ анамеввтым'lt l'ер~ъ K.apareoprieii.Ч811'1t, а
потомъ С'Ъ luошемъ Обревовв'lем·ь, воаета.1а на a&JUTY eвoelt
веааввевiО<':Ти;

не

рt.цо

уповавутые сер&·кiе 1·еров обраща-

.tвеь К'Ь червоrорцамъ ("Ь ПРОfьбоl о uо•ощи

мtщеиы В'Ь настовщее врема в·ь исторiи
иоrорЦJ.~,

ку

lw

коне.чио,

Сербiв

в

вево.п.зь

IИ'er•a

ООьавить

тОА&о

ш1·овы

о

uвсиа по

llвивоввча).

Чер

uротануть АРJ•ес:кую

воlву ааuатому

упом.инуп

(вхъ

враrу

ру-

r.I&IUUicтвa.

uере1·оворахъ

Сербiв

с·ь

Чepвoropiel, потому что наша цt.tь -иа.аоаить переrоворы Чер
ноrорiв ~ Россiей.
Въ

1812

rожу

t·уществовавwiА меажу р)·сrкuи

цузuв мву.ь бшъ upepвall'Ь

и

и

фрав

в·ь ('КОромъ времени начапсь

непрiате..ьскiа АВИЖевiа • .В·ь зто Bp&JI.И В'Ь Cpe.-;иaeмнoll'lt ворt
нахоАUса ф.Jon

русекой союаиицы,

Аиr.11iи.

uод·ь ковавJ,ою

контръ-аАПрu~ Тома-Фравцu.-Ферба-Ментво~ъ. а Ш&А'Ь ~отом·ь

B'lt

ААрiатичеrком·ь морt

Французtкil

ровъ Готье

вача.вьс.твовu·•·

коменА&вть

(Gauthier),

Катаро,

.8IIJIЬl'IWdi'Ь ·Хосте.

1-енерuъ

,~;обвва.веа еще рааъ

брвr~връ

col08&

ба

еь Черио

•·орiеl и по втому uoвOAJ писа.а·ь влаJ.Ыкt c.atAJJOЩee пиеъмо:

•Je sais, que des emissaires Anglais doivent se rendre
pres de Vous: lев Anglais sont perfides: prenez garde
:МoDStigneur, qu'il voas trompent, comme il ont fait i
wates Ies puis~nces du contenent, qu'ils ont entrainees
а des guerres malheureuses et les ont toujours abandonnes etc). Но веt yeвli& фраНЦ)'80В'Ь бы.lи напрасвы: B.I&,~ЬIEII.
анuъ. что &Иl'.IИЧ&ве бши В'Ь зто времи союаникuи Россiи,

•

8 . . . •о WI'OI"'

•

6ы.Jо .(OZOAIIO,

noбll 3U'DJIIИЬ 0VЪ

n.
.......... 12-ro iiWI1812 rожа. 'r/-ro aвryera 1813 ro,.a uaxua u.-aa проuпацm, soropol '18рв0rор~~~~ пр~
n. 8lld пpcrnnn. tравцуаоn, • t'Aio51QU'J. об1. 3'10И. aвrDI
e&OIIJ aжopur. aaxepвmellfta воаn Вllta. 11-ro mrrdpв
ервоrорцы lll'l'fP•on. О1В8П cm. tp8111U31'8'L 8p'lmOC'rЬ Bma.
12-ro relmlбpв1188DTJI081Q', 15-roc:eJm~бpв о,.ерап ~
иобt.-у ири Вервахъ, 18-ro еевтs6рв вuп вeиpiпe.lьt&JI) ба
таре• при Роео•а, 28-ro еевтsбри Noujювalll фрав:цуааil roporь Нови (lacruь11Joвo) в крtпоеть Шта~~ЬUJ. 1-ro октабри въ
laтapeкil

IOC'I'8;

88ПВ'Ь пpDie.I'L aиr.dk&il фжсm., пожь uм&Qol

въ 1Т01'Ь

tuJd

.-евь пpitl.aп. въ 'lepвoropm aвeтpil

cкil иОt'О.I'Ь, аббать Врrваццв, в, aВDIIIIIcь къ впювt, врr
чuь еиу пве~.мо оть repцora Фравца фоВ'Ь-Эета, въ и.oropon

wrcm. пoatnнt об'Щ81'ь Чepиoropill бonmoe кunеетво opr.ur в вoellll)'l) помощь. Tuu поптпа Аветрiи вево пока
аываеть IIIII'Ь, что в въ это вре•• АветрШ

авачевiе восточнаrо ВОПроеа в преАвЦ"Uа
брs 'lервоrорцы ваuв

ero

xopomo

повпuа

бf,I{}IQee. 2-rоокта

f фравцуаоВ'Ь ШТ&ВLОЖJ в~Касте.п.иrово;

16-ro в 17-ro октабрs 256

кроатовъ, иахожввmпсs во фрав

цуавоl c..tyaбt въ·Катаро, прввееп ВD•t UI)ЧB оть

JIOX&,

ro-

по ввтрпв Бруиаццв помtmап DПВТJщiв Rатаро.

29-ro октабрв, въ

crlatoввтot~ скупmтпt въ JJ;oбpoтt, Чер

ноrорiя rоежинепа въ O.ltВJ trpoвiiiiЦiJ); вццыка отправиn

,l{e-

пrraцil) въ Петербrрrъ къ РJССКОВJ жворr, чтобы проситr. его

объ утвера.(енiв

ptmenUI

СВJПШТIПIЫ, во катопп Вокв съ

своеl стороНЬI, ве a&DJtDП ·norJraть .-enrтanm въ ВЩ, съ
пJIOCI.бol о аащm

ze,

ro

ве 1111'Ь& yrпtxa;

ttоровы Австрiв;

пъ

мвсс.iа, оЮ~&ко

Катаро, cuьdl вazmd ~тerмetsil

пуввn и rамая св.!ЬВаа врtпость Боп,

27 -ro

.-екабри c,~;uea:

Черноrорiв.

lакое с•астье жu 'lepвoropiв!

Опа Пo.t}"'U&

в'Ь воре ваъ cвon'L вепрвступвыхъ,

выхо,lt'Ь въ

беапiОJ(ВЬII'Ь екаи.; ова

Зl-

xopomit:

по~а

пор1"ъ, ,l(aвaвmil

el

мвiоuооть иачать тор

pycttdt WАрь

rовm.! Во tчастiе JDiб'В'ужось тО.п.ко на вреки:

опать пpJDdiзuъ
Aitтpiи, в

20-ro •ал 1814ro~,

2-ro i»DJI

въПариn, иере,l(ать Dеку

вnnma возвраtпь Бокт aвmpiltкoily

re-

иepa.ty Ищтвновщ. Э'Аt.еь ОШIТЬ русскu пo.nтi!Ra cJtЬga
ошвбку, которую веправпь

вепростит6JU.нуJО дип.rоматичеекJI)

тоJЬRо

•оаетъ

p1nueвie

оковqаТ61Ьвое

воп~са.

воеточваrо

Чt•ъ же объаснить ВТJ оmибку руоокой поптuв? Е,~~;mrетвев
вое об'Ьllсвенiе-это бпворукооть руооквх1. диmrо•атоВ'Ь,
pыe ве поппап

въ то

loto-

врема, какое оrропое зва.'llенiе )l;п:

'lepнoropiи моrь пtть Иортъ въ ·А,l(рiатвчесКОIIъ корt; зa'lro
жoapll'l'l ртсскую Jtoпrпy В'Ь ра.вио,l(ушiи къ еу){ьбi Червоrо
та.къ

рiи-trевоакоzио,

какъ в поеd того, кап Бо&а бша
не переет&ваrь 0Rа8ЬIВ&ТЬ ма.

от,~~;ава Аветрiв, русжкil JtВOVЬ

терiаnную поwrощь Черноrорiи;

такъ, · Иiпера:rоръ Нпо.D:ай

1

вы,цать черноrорnавъ rpoм&ADJIO еупу, въ вомtа.-

прпазuъ

·

rра.z,цевiе за вхъ храброеть.

1830 года., 18-ro октвбря,

умеръ BJI&J{blв:& Петръ Петров!Rъ,

оста:вввъ пOOJit себи вааtдппомъ

вn.дыку Ра,ца. Петрович&,

аиаиеиитаrо позта. еербска.rо. Петръ, тора, аавtщ&I'Ь черпо
rорцмrь вееца mбить

xon,

Poecm, · и

страна. свято иепОПSiетъ

но f.Иnиas ,I(J-

..u:еиькав,
вавtща.в'iе

евоего покоlна.го

В~&АЫкв!
Съ Петро въ
иачипаеть
ПOТOIIJ

11

uи', какъ его назывыи, « BD,II;ЬIIoю Ра,це •,

Черногорiя првнпа.ть ви,I{Ъ европейСRОI ,l(ера:авы,

ЧТО

ЗТОТЪ JВВЬIЙ '110В'I"Ь-ГОСJJ{&рЬ сърtЬlъ ВЪ ПрО,ЦО.П:

zенiе своеrо в.п:ахtнiя оаП&Jrомвть

Европу

съ евоеl стравоl,

воторав, хотя и быиа иавtстна ей, но да.п:еко не съ

стороны.
нiв,

· Ero

путешествiя по Итuiи, Австрiи,

xopomel •

Pottiи, Герirа

Фра.вцiв: И Aнr.Jiи ПtD ПОГО И ПОIЬЗЫ И Вре}(& J{U

страиы,

иахо,I(ИВmейея

въ

посто.инпой

враz,в;t

съ турками.

Баапини oтнomeнilr Роееiи и Чериогорiи во вреия

ero

uа.I{Ы

чества, виt,l(ствiе развьtхъ ввтрвrъ, покоп:еба.псь, но справед-

32

-

'IТО

требуеть .сааать,

.JИВОСТЬ

~A'Jo

бшъ вс:еr.(а вtревъ

t.110811J иcтopiiЧet.I.O.Q прцавЬо: "Dбпь ве.JПу.ю РосеШ •.
JUВ 8СDJIМПВ&тьса ва.

Объе:мъ cuю.l стаrьи ве поавоuеть
DpJI1DDI'Ь,

вы.исвевiи

порJ&ВJППъ

времеиво

воороеъ,

sъ 01111Ш1i.ю

пер81М прпу

л

Червоrорiв II3'L u;wва.та

n

отв0111евiа :меQу

въ сторой этоть

и Чepвoropiel, и DO'l'OJIJ, остаuвъ

Poeeiel

эпоп перероа.-евiа

:JU~Deeтвo.

Pyccкil .-воуь тоrо вре:меп прекрасно 3ВUЪ, какое ава.е
нiе •о•еть Шть Черноrорiи

въ бу.-уще•ъ; оН'Ь прцвцVь,

11то со 8p6118B6JI'.It она мо•еть быть

.-u

т.Un. в, Ч'Ь1t быn ПiемоВТ'Ь

lтuiи .и DO'l'OIIJ рtшиь

преобрааоаать

Червоrорm

.-.u

бапанси.n'.lt r.DIWI'Ь
Dь Чериоrорiи

въ uпеетво.

:-.то вреu. быn вacDIOIDOn ва uaюnecкil с.авъ Д&WI.tO
умвыl, но, вмtстt съ

JЮТОрыl, ВЪ

nn,

1852 I'O.IJ,

c~U~p')Dblt

въ

1,

,Jerпon-~uтopъ,

ве 8e.I&I DpiiiDUI&ТЬ IIOIUUIIecaiJ 1UIIIЪ,

по'lхuъ въ С.-Петербурrъ

nросмть

pyccuro

пператора пе

новать его JUUI88.11.1., 11то пператоръ Нпо.~ай и испОDП'Ь,
вопреu Jl)IO'reCТJ аапа..выхъ .-ержавъ.

Первый цвъ ЧepJIOropiв, Дави.~о
шп.ъ

и

1,

оказа.~ся очень хоро

ero &IUDI8иie
.вр&Qебные .Ia.repa: фравцузо

зиерiТПIЫIIъ правите.~еn. Праца, въ

11ерногорцы раа~сь ва Ава

фuовъ, DOA'Jo пр8.(ВОАПе.JЬСТВОIIЪ C&IIOJ'O Даиuы, И русеофи
.JОВЪ,

по.(ъ

тровпа

преюю.в;и.rеп.ствоn его
д•оржiв.

и

нераавоl борьбt. t"Ь Даиuоl.
Фравцiя,

И

J(O.JZВЫ

wи,

Пера Томова Пе

Эти пoat_.me потерпtп порааевiе въ
бЬLП

.soтoparo
бtu.rь

горлчо по,uер811В&1&

С'Ь МНОГОИ И8Ъ СВОИl'Ь

привер•евцевъ въ .Австрm, гJ;t и пpiiiUI.III пъ съ охотоl, кь
вa,~;ea,tt

иаuечь

со времевемъ

иаъ зтого особеввую выrо.-у

.в;u .в;остuев.iа своеl цШ, во жесто.sо обпиупсь, такъ 18&Ъ
червоrорецъ впоr,.а ве uмtптъ своему иаро,1у.

Съ упчто•евiемъ В.JА.ЖЫМТа. и

ва.певовавiеn Да.вDЬI

1

к.нааемъ qepиoropc1UDIЪ, sакъ ••аиь qервоrорскихъ вщtте.~еl,

тахъ

и поптика

пр~~ВJ~J:к J~;pyrolt ви,.;ъ. · Дани.Iо •ениJ:с.и на

•
- ss~. амер• ару11111Въ &IC'lpilcanъ JIODeJICIIIТOМ. lвe

anel, IIOCПТaiiВol во евроиеlса, 88110 с:аваи., ~аа вa
tpaiiJ(faeail .t&АЪ; DOI'I'OJif, в-..ъ тuol веtТрJЮЮ .быв tpaв
ЦJIC-J

uau.

~IUW)I&T8'1etaoBY

Деuрю,

&rеИ}'

В'Ь

Скутар1,

eapiТ&pl)

Хавврrу, npioбpkтl uiaвie и J~

r.

ua-

ГIIIDD В'Ь Do.&IR -..и KIIDecD& пpiDIIJТЬ К'Ь ~И 1 . 81A'Irrь въ иеl. eJSOI) ~

n

.оцt нваrо -.w:о•ата

llaпueoвa Ш. lевечво, Хавартъ ве JDJCТIII'Ъ JПOIUIВJТЬ

rut,

а

06'1'рА

l

•epen.

вее

•

дапв, mt

D88l)

етарuаеь ·П01Jo8011&nt.ll

Poeew

ua-

со BJIIRII'Ь

n

U018С'I'ВОМ'Ь Т01Ь10

щ

ча't НJ•Ri, ПpDЬII&II пъ къ

epy8i•

DJIO'I'D'Ь враrовъ Роееiв,

въ воаваrраа~евiе чеrо ~авuа

пъ

вeaвa'IIIТ8DIIoe ,l(евеавое

веоовществовавiе и церковвfl) JТIIIIIЬ. ио въ то врема, воr~а

pJeeaie

a&UJ)IJ&IJI

••VЬ·

ПреJ18801'Ь СJ.-ь6Ы, IIТO В8

то

червоrорцевъ пре,;оетавuп ва

pa.n.

Doeтaвu.tO IUUI8eer80 8'lt беа

ВIВОро6 пuоаевiе. Xauvrь об'Ьиевuь Давut
11epвoroprкaro

ВI&»>JUU Петра

1

L"Ь

l,

A.taeaи.:pon

ruвеввшrь протввъ ф.-вцуаоn бы&'Ь пmt пое,

au

руескоl

8rpa

авааеетву,

Of.Т8IILI&

ЖIIDИПтiи,

пОАВОваоеь

ero

.....,

что есmаъ
Вlaro

UВ'L .toв

IO'IOp&l по~тавuа .tOВJIDJ
пова

бrио вуаио,

а ПОТОI.'Ь

ва П.tость в 1181UOC'I'Ь Аветрiк в Турцiв, пр8,1(

варпе.u.но пр11188&В'Ь ~oбpo.I(JDIВOIJ в.taiODt JCTJIDI'I'Ь

:Goay-

же-Катаро Аветрiв, ту eDJI), aoтopfl) 11ервоrорцы аавоевu:в

оруаiвъ

•

котораи

Ваuм·ь веtхъ

стопа пъ вtс&о.tько 'l'IIICIIЧ'Ь аертвъ!

Jtlfl"'t, pyecaie поаертвовап

в'lleaOn&O

со

Т88'Ь червоiЩU'Ь и B'llelo.JЬIIO старurь р1аъ в eвaвrelil . .loв
вil. в прежпрiп'IIIВНI Хааарть еще

pпelil

IIOIII'pem. 1856 r.,

пр11ВUЪ въ првмtуь

въ которои

pJcuil

0,..-ь не тonu оставпь ва про1авоп. еу~бы

п~

narp.

Чepaoropil»,

во ~ue првава.tъ ее вш&IЬВЫII'Ь rocy~apeumrь Порт&, не
с•мра ва то, что pyceкil пператоръ Пnръ ·Вепвit В'Ь евоеl
rpa~~OI't къ II.IQIId

Давпt

1

rоворП'Ь: с В... бп.rо,;арвоеть

s.

•
за

препiа

пр11811&ТЬ

llliiПDulia

•

g.j,yuyra •ервоrорцеn, .i ooratell'lt

ваеъ иеааваСПID'Ь rocv;&pCТВOII'Ь •.

По•ощь, воторJI) жавав

Червоrорiв,

Poecia:

щuъ ВЫUОПОТ&ТЬ J Вап01еова Ш.

торъ, прпааав1. щавать

ro.Po;
ети

Jl:&llllilt

оR

Iaupn.

'IТО И С$&И. пвер&·

по

50. ООО

фраввоn.

eae-

Т&UJI'Jo обравои., w01ожое В11118еетво, бuro•apa птро

и

tравцуасваrо аrевта

JQ

беа~восrп

•

pJCCZOI

АИUО•атiв, жоетп~о тоrо, 'IТО отправао В'Ь 1854

. ПарDЬ

евоеrо

ахьmаита

Вуко88'1&

съ

uetiel

r. n

пре.-,.оить

фравцуаеко11J ПП6р&ТОрJ A)IJ&бJ И OOINt'Ь 1f8pвoropia И прИ·

DOA'J>

нать ее

свое пиераторекое повровпеu.етво.

Н8С11отра ва то,

'1'1'0 Давuо

1

пpiПIIJn.

теnетву Фравцiи, II&JIOA'Ь •epвoropeкil, пu

к-ь

покрови

во r~aвt

......,

JШ.IIUI, Даор.-&, п;рцс'lжатеu •epвorOJD&l'O севата, бiDJDaro
русекаrо оtвцера, в

вtе&о.lьuхъ вавtетвыrъ етарmпъ, н

переетавап. 8ить Рос:еШ
епаееиiе;

во

веепоообиооть

• въ иеl вц'Ьъ е.-nеТВ8111108

•

отсrrетвiе

u.раатера

•

вверriи

во:QИ Даоржаiо ПетровВ'I& Htroпrь, тово таи. ае, каа.

епоообвооть preeкot ЖJП.~О•атiв, аастапп ЗТJ партi•
пить

Пето фpaвцyaotliDII'Ь,

Аветрiи.

•

ве

Jerr·

а е&J1П'Ь иеать убtuща въ

Jlиorie оправювurrъ иовежевiС\оlапт n

ОТВОJП6·

иiв къ Россiк, объасв.u: тЬъ, '1'1'0 въ жtteтвll'l'UЬIIotТИ рус
екаа жmtODтia ПOC'l'JDU& вебurоро.-во

вреu

еъ Петра

Вunaro, в •то

•то пpouцa'lNbllbll prr.

•

o•em.

n.

•ериоrорцап вее

~el'IIO wоаетъ быть,

wt1Т.reAIIЫI харuтеръ КIUIU

11110ro

поаiпи ва поптву :&IIDeeтвa; ИВ'181'0 иtтъ етравваrо, есп

.эиepi'И'IIIIill Д&IIВ.Io ве xoтtn. бОiьmе етавпь ва арту ево•

роЖВИJ жп
нывuа,

•

офцiаlьвоl

котораа ее таъ 'I&СТО обка

•то овъ вцtn. боdе выrо,.ы

цiel, вотораа
еупаиа.

n eoltd

съ Фрав

611J oбtlцua ВЫПОПОТ&ТЬ ОТЪ Порты 3етJ И

•асть ГерцеrовiiВК,
.1[0И.

Poceil:,

есп: OII'Ь еопаеитса пр11811&ТЬ ееб1 :васса

Rвиаь ва вто еоrаеае.к, хота ве отъ

,.,_,

а просто ЖJIIU: ВТDЬ епособоii'Ь yвeuur.r.eвo• террвторi»

w,

-

зь-

J&еП1111В'Ь ее, Qать JJo6выl щ'l&l аавоевать ввовь

ПOПJID

веаuвпооть DDеетв&. &аrожари попп•аuь oбC'l'oaтuь
eтii&Jiъ,

вто ве с:осто.uоеь.

Ч10 ваеаетеа тоrо, ПOWII'f 1ервоrорцы ве

lle'l'JIIIfD въ воi

ВJ съ Ввровоl, В8'Ь eDIJiiИID Роееiв, то •ове въ оправаа-.
вiе пъ сuаать, что

въ то врева,

aoauцi• протDЬ Роесiв,

ua

(OJJaпцel
Еврооы,

Роееiи,

:sor,.a

вt..и Европа tocтa

Червоrорiв, объавDЬ

ee6.tl

открыто :выаывuа ва ееб& вапа..евiе вееl

КОТОJЮ8 ева

быtа бы ве въ сuахъ ВIЦераать; ве

важо аабквать, •то въ оюrо вреu, кorJa червоrорцы ВСN[е6а

.пеь,

o&uвm. вп

веобыввть ВOIRJ

уnтпатрrь Аветрiв,

Турцiв, ·пооn..овuь

въ вотороn rоворuоеь, •то. ееп ава-

8СТВО вapJПIII'I"Ь веtтрuиетъ, то Аветрiв бу,.;8'1"Ь вp1RJ8Je&a
о&ъ8вть

el

Пlова'I'М8СВiе

воlвf.

arell'l'li

TO'IRo !aue

aвrlikвit в фравцуасвil

.

n·

првrроавп ВЬ~t&,~;m. жеееавть въ Черво

rорiв в, совdетво съ Typцiel, покорm. в JВВ'I'l'ОDТЬ Чepвo

Rpoмt тоrо, веуро•аl в ве,.;ооrатоn DJIDIЦiи етавип

ropil).

IUUI8eeтвt, воа• DВNeJ», въ DJNПIJI) ааввепость оть Австрiв.

Вавъ ба то п бJDO, во 1fepвoropi.tl ве участвоваи JrЬ •
крпекоl :воlвt, IЮ'l'Opall, ааъ вав'kтво; oвoii'IU&Cь пopue

вien Роееiв, поеn вотораго пое.аtJова.rь вревевиоl упа..овъ воrу ~
JQеСТва еuьвоt пперiв. Посn упажка Россiв, Червоrорiв бlil&
прпуQева по,.жерпвать xopomiв O'l'llomeвiв С'Ь Фравцiеt, во

въ вто
котораи

•

е&~~ое вреа: ааnтво
снова

иевав жобьm.

то

бrао cб.tneвie съ

Poceie•,

uiaвie, которое потерuа,

6.taroжapa отеrrетвi• хороmпъ JIПLIОВатовъ. :Меиау 'l"hъ, в
Аветрiа, ВС'Ь.в працап в веправжап, старuась сuоввть киа
аеетво ва ево• cтopoiiJ

в

'l&e'l'O еуществеввоl повощь• па

раппровав повощь Россiв; чтобк вее &ТО вьшсввть, ве пm
вее 6JJ8'1"Ь II)IOCitJвть

I'OXJ,

JOIRJ Турцiв еъ Чepвoropiel въ 1852-3

ВОТОраа бuа ВИ 'ltn IIRIDЬ, UК'Ъ Пр8JИСDВi811'Ь KfiOBO·

прtuтвоl воьu
Опрu;ась

1858 roaa.

воlва турецко-•ервоrореаu

въ

1852-3 r.
3 .)

3б-

-

1'erA& ciWolllll

Оверъ-1188& с.ь четнреха

C'l'Of8Jflo

rAt.IUЪ

u-

П&Аекiе ва К11811ееТ10. Jleclltтpa И& 8BQI'8fllleleiDIOCТЬ ТJрецiЮЙ
армiв в мu:очве..:еввость чериоrорскоl,
C'lat4'Ь811'1o,

BUIIWII'II

вnа
цахъ

ИО

перевtеъ. llуетф в

eeu

Oopi.6a

веuсь

n.

~pe

JrЬ &OJIЦ'k ВОНЦ6В'Ь ТJPU 1К"8-ТМИ

Сеп&-681 3&111П

n

l~ермаи

Jlввнпв, Омеуь-118111& 318М'Ь Грахово, luiU'ь в

Pek'L-щuua,

oocn

кровооро.пmп.пъ бвт.въ, аав&U вepiUВLII

0eтpoiOВIII'Lropъ; Осмаn-паша, oo,uepaввыi11311'UOI uпеи-.
кучи в

U118ры,

аавяп. uврум. lартвииw и ,~;ввиуо~еа вoe

peA'It n

St.loouпчo"L,

J'A'Ii

xoтtn eo&AIIIIВТLta съ вokEU•

Иам81Uа в Pelr.ь-o&llи, опервруацвп оо L~Вil HUIIIвчa.
Помi SТOI ouepaцill 3H6prnиwl Oilep'Ь·D&IU& pUIU'It ,1;18-

ИJnt.a СЪ общtМВ CB.IIU Ч8ре3'Ь CICUW JI1WJaиt1Ua В P1iU08
Наuв -n етuц" Чepиoropill, Цетввь6; АМ 3ТОI цt.п овъ uри
Ка88о1'Б Переве&'П с.воl ав&ВI'&рАТЬ '16)18/fЬ pUJ 3ету, JIO. &'L '-''1&fТЬID, mm. отрQЪ бш'Ь ва rоаов)- Jtа36ВТЬ не веиtе aиepмii

HЬIII'L&UЗU'Ь Д&ВUОII'Ь; Tuol IE8 )"'llml IJ&AВ8pl'B)'.If8 В отрць.
llye'raфa~п81Uв, ,I;'UcтВDВI.вmil с:о еторовы Цер111111ЦЫ, uрв rе.~енiм.

ГоАIПН; ЖQа

SIUiaa,

Д110~ Петроваn; разбП'Ь

ero на 1'0.101)".

Неt.~~отра ва :вn эти yrauи, uuoaeвie ЧepиoJ'OfU, В'Ь е..:у
чаt проАМвiа вровопро.tвтноl борьОы. бшо
кааоl степеви OD.(JIQ&D И6АОL'Т&ТОК'Ь
мо11но вцtть В8'Ь првuаа

Н'1.

RIUI&II Даuа,

бепыхОАвое.

DOpol'l
чтобы

В

ДD

DJUI'L.

употреОвть.

шркtrь тuorpatiм в церкоiИЬUI Q81'8. ва иarOТOD.Ieвie пу.1ь а
П&ТJОВОВ'Ь. leiЦJ _тtwь, ео .-на В'Ь Аевь ВЫt·uввапrь cвUie
тypeЦiie баТ&IЬОны, сь которкви Омеръ-паша

xO'I"Nъ

rвева

пош.rrать счаетье. На зт)- иераввую iюрьбу Евроnа. t"Ь вa'l&la

СВОТрtвшаа p&BBOAJIIIВO, ВОА'Ь 1Ю118Ц'Ь BЬIDLI& ИЗ'Ь tepD'Iшiи

8

пров8Веt.tа

veto. Porcia и Австрiа, нахо.-ввшiае.а JrЬ то врема n.
.-pr•&.t., rоввtmю np&IUIJB на te&r JIOIЬ Поr.реюiПОВ'Ь: - Ав
етрiа, во еоnту Poetill, -nor..:ua по втому '-'.1)"1&1) евоеrо эв
страор.-виарааrо поаа въ КоиетаитвноПОIЬ; ео СТ8fJ8ВЫ Австрiа

бЫ.I'Ь отпраuеиъфе.п..-•арm&.I'Ьаhевавть граtъ Леlпrеръ Ве-

-
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('.тербурrь, котерыl аверМИОПJЮтес'Ювu'Ь нротивъ ~il

it iи

n

отповrеиiи кнallet.'i'вa.

иr.IЮ.liВИТЬ требованiа

коr•а

·•

Пovra

Аветрiи и Р~iи. '1'8

Trp-

И'U11НВ&Rrь

A&m'pia

.ема

· elt

"! .tьтпавтум'Ь, вес.n котораrо Турцiи еоrпсаась маепть
'1epиoJ'Opt.RJ» террвторiю и приивать,

uo чаtвеt

и'kpt

de faoto,

и68ависпоrть ЧериОl'орiи. М:ttJ"' ~нъ 6ы:n. на основавiи
:Ьestatus

quo antft llum.

ат&n п,ь не бrаь ни чt.и'Ь .QJI'IIWЬ,

К&К'Ь oepenpieii'Ь, Пoo.lt

00t · f'ТОJЮВЫ · ОО'ЮIПВf.Ь

IIO'l'tp&rO

К'Ь ВОВОЙ оорьбtt KOТOJNUI Rt.ПЫIRJ\IR 11'Ь

18!)8

I'OQ.

Теперь · необхо•и•о прооаt•вть К&JrЬ wry воlиf. тааrь и еа
·поеп.-r.твi.и, lfi'Oбьt ясно

ндtrrь.' на

"1 ep110ropiи fОЮВ'Ь tъ Францiеl.
Iror.tt вак.mчеиi.и пapnr.кaro

rJIO.n.JIO

бьtn.

вt.188811'Ь

трактата и вcтJUellia Чер

.ноrорiи В'Ь r.вomeиia t"Ь Фраицiеl. Цаиuо

1 посrtараси

.в81111-

нвть r.уJЦеtтвумщее неноркuыюе по.~овенiе ·&11118еС'1'ва, воmиу

-что II&М'OJiтenиo требовuь on ПoJml

paaptiП'IЪ t..dpl!ie

.-ва ВОП]Юf&: расвре..,uешя rp&RIЩЫ М8ВАУ · Ч8)tROOOpielt В· Тyp
цiett И IЮПроо'Ь ·О &'kверОВООТОЧRЬIХ'Ь 00щИИ&J.'Ь,
.,l;aнi.R воторыми

мевду

ИЗЪ 3&

туркап в черноrорцами

Аеlвреt~~~В~~о

происходип поrраивчвые: rпоры и схватки, rpouщie

титrа В'Ь ROМ'OSIЩJIO воЬу.

Itpon wroro,

Антвварв· С'Ь при;мrающей R'Ь веиу
KB8Jiet'fВ8

t'O

привнать вахrъ

превра

Цавuо требовuьпорn

п01осо1 и oкpyrnвia

C'IOJIORЬI fерцеГОВВRЫ. При З&ll'kllt ЭТВХ'Ь

.вноь о&щur.и

·olfira-

roool

ero
JCTJDOR'L

суверенство r.ynaвa.

Чтобы :rerчe иt.по:rввть cвo.lt n:r&R'Ь, Давпо, по совtту Ха
кауrа. преАПрiiНЯ.I'Ь путеmеtТвiе :м. ПарвВ'Ь,

..no688BO npвrum. JlaOOJIOOBOM'Ъ Ш. С'Ь RВИ'Ь,

r.-t Оы.rь JlfJCblla
КК'Ь И m. 1111·

ниетроii'Ь ввоотранных'Ь дtn, 1'}1. ВuевскiПI'Ь, ккяаь В81'Ь вере

·

t'Оворы на ечеn r.воп'Ь 11aмtpeвil.

Как'Ь Напо.пеоН'Ь, таn в европеttскiе ,~;ип.tоматы,врппавшiе
учаетiе на паривtкоМ'Ь воиrреесt, каn

&&аuоеь на

порu'Ь, DpiiШIП бпвво К'Ь еер,.цу проибу

первш'Ь

киява Ааапы

и

~щап сущеtтв~нную по••ержку. И В'Ь .,.ttствитеnиоств .въ

·

-38J.овставтпопоlt бы1а соавана ковtеJiевцi&, ва аотороl рааiира
ась .ервоrорtао-турецкее

.-t.Jo, во ПОА'Ь ао~ вта ковtеРевцiа
• ве .J{ОСТП.Jа ае~:аввоl цtп.

ве пRа IIJIВUOI'O реау.п.тата

ТурШ. требовuа отъ Д&IПI.IIi беауаовваrо вровавiасеба вае

еuоиъ Турцi8, ова ае

ero по•щеn.

ТПJ.JOJn ИJIDp&,

n.u-

.Jовавьеи, сООТВ'lrеrвJI)IЦП'Ь Ч1D1J мapDI&Ia; вроиt втоrо, oбtw.·

а въ псм:n..етвiв провести rp&UЦJ ие•.u ВIUDiemiOII'ЬB llop1'08.
Ва все ио Давu:о ве
сuоввОСТЬI) Напuеова,

eor.JaCUea,

в, aapy'IDIDcь Ьаrо

оетавпъ Пари& и

воавратur.и

рожщ, чтебu приrотовить себи къ борьбt, котора.и ве

ва

..onc.

ее6а ааетавuа оацать. llpDШIЪ в вeпocpe.-cтвellllblllъ пово
жоиъ DOC.IJ8UO rерцеrовивское воаставiе

1857 ro.J{a,

тороиъ xpaбpwl и честоmбИВЬII Давuо во

участi.и

1858

rожа. Rвааь объавR.I'Ь воЬу

вспоиоruе.п.вul ОТрiА'Ь въ Герцеrоввву,

въ

ко

110rь ве пр1ПU1ть

Турцiв и поаu·ь

ПОА'Ь

прцвоАПUЬ·

ствоn Ра..овв•а, воторul, совnетво n. храбрuиъ ВО8А8JI'Ь rер
ц81'0В1111Цевъ .lувою BJU.Ioввчen, вапuъ ва туроn ври

.Jt

Пуаово; боl

.-.....r.и три жв.и; n

ee-

ве•еру третьаrо .J{1UI 10-

иaвAJI)щil турецu~~ъ воlсвоn, Сапrь-паша, бЬli'Ь ва ro.JOBf

раабВТ'Ь в въ беапор.и.-кt ужрап. В'Ь Требввью.
Поаt втоrо apoВODpO.JIIТII&I'O ерааевi.и, евроаеlека~ АИ.JО
иатi& .вапаа BJDЫII'Ь пtmатьс.и въ епоръ

TJP8ЦIO·'Iepвorop·

Фравцi.и первв.и эверrвчво DJI0'1'8CТOВ&I& прот11В'Ь поптввв

e&il.

Порта и пpe~oDD евов yc..tyrв, ВU'Ь посреЮ~ВЦа.

Прпtру

Фравцiи

стороВЬI.

~овuа

• Poetia.

Аветрi.и ае со своеl

постарапеь JtiJIIВ'l'Ь Турцiи, пре..,.о••въ
IЬеи.

•

СуториВJ, чтобu

пре..,.о8П'Ь

el

провоаить

el

жuе свои портu

uувцiю в

свои ,..uоиаТИ'Iесвiа yc.Jyrв, она

вuа посnть В'Ь ,Требпью

своеrо

воиивееара

el

вolcsa 1,
посоnто

lelluь-oamy,

аотороиу бу.J{ТО бu прпававо быlо прекратить военВЬUI

..U-

етвi.и и вступть въ переrоворu съ Даиuоn.

Во эта uet.i.и

6111а п •то иное, каn .1овуmва Турцiи,

llilllrpaть вре

••·

'I'I'06u

вurажить и t"'Овцевтрировать apиil» в~ ве1 ваиеети еи.п.-

~
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. :ны1 К OKOJIII&ТUЬIIНI JА&рЪ RIWI.8CТBJ. Въ JIOBJDISJ ПОПU.'Ь

·

Давuо. в прпаа&I'Ь воевцt Ра,яовnу вевежавио

оотавить

ео с:вопъ отр.цом.ъ Герцеrоввву в воавратвтьеа В'Ь

Червоrо

rорЦ) в B&UI'Ь вести переrоворw съ турецuвъ ковпее&роii'Ь.

Переrоворw, киъ иуаво бlii.IОоацать, веу~&Псь. Турцiа тре
бовuа отъ Червоrорiв

беауиоввоl

п.tось к вевuоеть еупава. Давuо
цосП ч.еrо Порта

ptmua

пере~ачв

хвоества.

на &ТО

ве

на

cor.DCJU:ca,

,I;BIIIIJТЬ свои вoleu во ввутрь Чер

воrорiв. lor,~;a DpOH&QOCЬ по Европt

это вавtетiе,

Фравцiв,

котораа отъ мшв покроввтеnствовuа Кll.lllleeт~y, подвuа cвolt
l'UOC'Ь

В'Ь ПОIЬ8J ПoeDIOUU'O И CILIЬIIO В&'l&l&

В&П&,А&ТЬ

на

Турцоо в ва,~;u.а ваввфестъ, въ хоторокъ rpo8JLI&Cь Турцiи,
roвops, ЧТО Фравцiа ПОА'J. RОВец'Ь CЪJIIteтъ а&еТ&ВИТЬ QUJШ
IIIВ& Ю~Uоватвчееп увааать

веааввепоеть етравw,

на

ко

торуа туро СТОА вееправе,I;ПВО II3'ЬIJWII)Т'Ь свои притававiв.

Турцiв: ва зто ..а&КОввч.еехи оствtтuа, IJ.ТO она вu:tрена по,~;
.~;ераивать свои права в ве уступвтъ кааову-ввбу~ нич.тоuову

вароu ваъ

.

14:0.000 В~овtкъ,

и что ова вu:tJМЩа провпвуть

.въ ЧepвoropiD, чтобw вавааать это раабоiJ11111Ье пева, в т.
По,~;обвwl отвtтъ

п·

до тоrо рааеер~в.п. Фра.вцiю,

что

она

веве,~;.~евво отправuа В'Ь ВOIOJI P_ary8ЬI и Авпварв

OIOIY

.в;и

ваm IIOpeвol зещрw.

Poeeia

ПoeDJ{OBU.&

ев

прпtру

и

пое.аu.а въ вo,I;W Грав08Ь1 фреrатъ с По.uавъ » • Но меz.в;у 'l"Ьъ,
1а&'Ь .QJ&etт.вeiiiiЫИ .в;ерzавы пр:п&8Ш18.D1 своеву ~оту цти
на 8&1Ц8ТJ JUU~Zecтвa.,

В'Ь зто вреu paawrpuoeь

кеа.w;у

чеt)

воrорцаu к турRDВ кро.вопроптвое cpueвie.

24-ro &Dpiwl ВOCЬIIIIТWCВЧ.IIЪII О трцъ турецкil, ПО,I;'Ь ROII&II,I;OI
I'усееlв'Ь·П&IПИ, вторrнувв, п001t веавачите.п.воl

l'puoвo,
CКOpflt

r,P

стwчп, въ

и ухрtпп:ев. Кнваь Д&ИUо, уанавъ объ зтоn, на

pysy еобрu.ъ ,1;0 4.000 чыо.вuъ, ве пt.и ВИ OIOIOI

DJШU, И ПООПI'Ь П'Ь В'Ь fр&ХОВ&Ц'Ь, ПОА'J. ROK&Н)I;OI Храбра-

. ro

.ВOUO»t Киро, отца кuаа

HQOIJJI.

И тuъ,

1-ro вав ра

. llil'JU&C·Ь кроваваа ,~;pua. Червоrорцы раабип ва I'O.Ioвy вею

...

.

TJ')J8UY»

iO-

армiю, уввuоапъ ее nочти АО ~ чыов!lо

8000 •ыовk'ь. 11&1.
тpotel побt.-к, червоrорца~~ъ ,l;сюr&~ось 110f,6JIЬ Пf1118&'Ь, · 6000

u;

они -оетавкп ва ПОП бiТВы ,1;0

pyael,
воl

са

.ЮОО nu&'l'В'Ь, 5(Х)()

амуввцiв, сабеlь,

1111а11евъ.

'IJIUO .,.а

•oma..tl, orpo111I08
и

пвсто.Iетовъ

Червоrорцы потервп

60

вeJIЬIIIВ. Граховская: побtжа ,~;о тоrо

И&l'IИОВ'Ь

уб8'DВ:в

мас

•

• 300 paфравцуаовъ,

обра,~~;овuа

что тt поопtшuв: въ офвцiuьвоl raseтt с Moniteur » вависать

въ укоръ Австрiи, дераавmеl cтopoRJ Турцiв: с При то1 ~ро·
rооти, съ кавоl австрilцы

вабm,I;&ЮТЬ.

mee

tреАtтво ,~;оотавить

'lервоrорцамъ

череаъ

пъ

ЧepвeropiD.

~

чтобы

порты не перевоаипсь воевнае припаса въ

порохъ

руаья-mJ

и

сва6Аить ип Тfii6ЦКJD. арв, oeaa~IQJD tтJNU1Y •.
CввiWI rp&XOВCI&I побt,~;а. DЬLI&

съ варо.J(омъ, которыl въ состоявiв раабивать
пперiи,

поавакоllll'i'ЫЯ

tUЬВOI

армiи

она распростравип. въ цt.в:оиъ мiyt c.Jiaвy

червогер

сочувствiе и .11tобовь

сваrо о~ужiв, чt.иъ в:ывваво бЬLIО

mel

,Pвli'J.

Ж.lll Червоrорiи

вепкаrо звачевiя, она побудuа. Европу б.lвае

бе&·

части европеlска.rо общеетва, а самое r.1авиое-п]М!СТПЪ

червоrорцевъ меаду CI&JJD&IПI ,~;остиrь своего аоогм.

дРР'ПИ иоваии. sта цобtжа ааставпа
матьс.а;

Еврову

п:рвщу-

\

поиtжова.п ЖИJLIОМатичес~кiв воты, 'IUеrра+ваяпро-

вuока J(tltmiOвua по етому пoВOJtJ по веПъ напраuеиiамъ;
Европа вцt.Iа въ этоl побiдt

первый

акть

ве.ипа.rо

сточиаго вопроса; иикто ве zе.и:а.rь этого рtшеиiя,

веt

ВО·
ета·

рапсь ивбtzать его; къ это!Q' ва.,~;о еще прибавить, что ваt..·
еще

натаву ·

Фравцiи в Россiи бып сторонвпап Черноrорiв;

Амтрiя

ствiе ~ турецко-черпоrорскоl

воltвы

прибавипсь

TЬUI отвоmевiв меQУ B6.1DIRJIIIИ державами.

и АвrШ-Турцiи, веdJ(ствiе чего Австрiи перваи протеtтова·

ла противъ присутствiявъ портахъ Адрiатическаrо моря француа

скоl и русекой зекащrь и потре6овuа 118СТОЯ'IUЪНО ихъ y.-ueвia.
ПротесТЪ зтоть бшъ

остав1епъ парпскпъ и петербурl'f.КИII'Ь

u6Juao.raD Oen. •llllalljs,

41аоrжа

пристуПJtD къ воев

Aampia

...,. жа~ • youua rа)ВIОВН:. кpyron Чер,Щ'ерiв
• приве..-n въ rотеввость aвcrpil1)cкaro ..ОТ&. noe.n вто
го . IIOfid«oВU"Ь протееn Aвrliв. Вoiii*'Ь •epвorepcail cuтав

кt

·U&Ъ

то ве аепи.

В081108вн:l

caвus

Saro•apa aвepria

Ьelli,

&ОТОраrо

•~ввцiатв.вtНап01е0ва

ип

111, бк- .

.ав пparDID8ШI вuпiа •ераааы, DOIOIIIe&ВIIIi& пapпt&il трак
тать, t.OCDU'J.'Ь D8Иtm В p'luпn. eJ10VЬ В01)1)JЦI'Ь

сторовъ.

Дер•авы ва зто •ап свое coro~acie и пое.tап воту,

uкъ В'Ь

Кmurrаитввопоа, Т&К'Ь и въ Цетuье, въ .IOТOfiOI

прпааап

IIJIIIЧI"DТЬ JI08IIIIblll ,.Ucrвiи, пOCit

14:-ro •м

чего

жuь .строrое ~савiе Fyeeelln.-вamt

еуиап

DJ181ратпь враажеб

ныs .l{tlcтвiв. Поеn прекращевiа воiВЬI, В'Ь Paryat-ee6pu~Юь
81J10Delcaв кокпсiв, въ вmopol прпuи участiе

ONCТ&ВB

'l'UII РоШи, Фравцiи,

Турцiи

АиrDи,

Автрiи,

Пруооiи,

и

'lepвoropiи. 1ак'Ь бaun., ва аотороii'Ь освоВЫВ&Iио. бы ~о

вавiи копвr.iи, поаоаево бlii.IO прпать ltat.118
1окпеi.и аавикапоь съ ~5-ro

ii)U

quo ant.e

ЬeUum.

до ооеп, потоn отпра.впа

своl тру.-ъ въ Ковс'1311ТП01101Ь, r,~ti 25-rооктабрв 1858

ro,a:a,

UOA'J. Dpe~iA&ТNЬCTIOII'Ь ВВDК&l'О В~, rобрuась JЩвферев

цiа, ва котороl ПрИС)'ТСТВОВUВ DOC.nl :веtхъ 118.1ПВХ'Ь А8р8&В'Ь
и :въ веt pfuua.п,

sna

.a:O.IUa

КlllllfeOТВORЪ и Typцiel.

IIJO.I.OAПЬ

граница

вещ

TpyJJ;'Ь 8ТО'rЬ ОRОИ'IВП Т0.1ЫЮ въ ва-.

1l&lt 1859 ro,a:a. По новоl .~te•apuцioввol пвiи, &'Ь Червоrорiи,
t•o стороВЬI Герцеrоввиы, присоеяп811Ы бы.п окруrа: Грахово.

п01оввва .БанаВ'Ь. Ру.,а:иве, НпmiiiiS& Шупа, .а:вt трети Дроб
ива, по~екева ускоковъ,

.ЬПово, Верпiе

ВасоеВIIЧВ и

треть Нв101Пъ со сmtроиы А.tбавiи, До,11;ЬП1111 11

Но Порта, lletiiOТJNI ва

aвeprm

Давпы,

о.а:ва

чаеть :Кytel.

ааступвпоотво

Фравцi11 и Роосiв, баrо•ара ивтрвrаn Aвr.tiв. въ особеввости
АвС'Iрiи. Червоrорiв ве Do.IJU.I&.

Оо

AU

фор•~

вtl'JD.I& въ иos"fl)

еру

88UI)'I8Jiil вовферевцiи; Чepaoropia

•

аав&Jа nето

В'Ь

ceJIЬi

европеl-

-42скихъ дераавъ;

все:ку ВТOIIJ ова бw.ta обваава Францiи,

тора.а: тuъ виерrвчво в честио a&cТ)'D.tatь аа свое

котора.а: ии ва ПIIJТJ не оетаиови.rаеь

ко

протеае,

пере..,. 'l"'urь,

trобы

ааставпь увааать иепрiiВООИовеииоеть Чериоrорiв, посать свою
зt.'IULJ;PJ въ :корл Турцiи и Аветрiи, и есп вrпо и ~eeelll'l'Ъ.
Подобвую чеетиооть со стороиы катопческоl и роканекой Фрак
цiи черноrорцы цtви.п и будутъ цtипь, пока бу,uтъ

ствовать. Н61Ъ8Я JJIO.IЧaть, что бра.тсuа:

,..Ut

Роосiл

суще

окааuа

въ

не :ка.в:о уиуrъ.

Rпiл бьr отиоmеиiл ни существовuи, но скерть Нпо.rал

1

Т&КЪ СПЫIО ПO:uisJia. И И& R&JIOA'Ь И В& JUUIU, ЧТО вtt, беаъ

всаu»чеиiл, какъ бу~то бьr ииствикrпио ста.п иооить тра.уръ
по о,рокъ ваъ чести'lllmихъ rооу~а.рей :кiра..

1860

ro,~;a. КIШЗЬ Даиuо бшrь убвтъ въ

иаъ сторо1ПП1ковъ Петра

III

Петроввча.,

убiйство бшо соверmеио не сто.п.ко съ
вас:кош.ко

:o'll.lo

Катаро

о~ъ

Тошъ Ка.юnекъ;
цШю

зто

поптвческоl,

ха.рактеръ .пчвоl мести :къ КIUISID.

Помt с:керти Давиш
нt царствующil Нв::кuа.t
;ro,~;oro и у:киаrо КIШЗЛ,

1, престо.rъ черноrорскil аа.в.ип. ны
1; съ восшествiеJI'Ь на npecтo.n. :кo
позта, 11поuл 1, по.uти:ка. &IUIJI.e-

cтвa соверmенво DI'IIIIIIIacь, Россiл ааиuа. въ
наро,~;t

то

CDJUD~cкol

кtсто,

которов

,~;ераавt

и

el

:кааъ

чериоrорско:къ

,~;о.uеиствуетъ, какъ вепкоl
покроввтеп.ИJЩt

yrиeтeiDIЬIXъ

едвиоше:кеНJIIIКовъ. Jlюбовь :иеа,~;у rpo:кa,в;R'IIImпъ в :кU'kЙIIDOiъ
иаъ аа.влиекихъ rооу,.;арствъ бша впо.mt воаставоuева..

3дtсь, ковечво, не бу,~;У упо:кииать о nхъ DтepiuьRЬIX.ъ
вспомоществова.вiлхъ, которЬIIIИ та&ъ ще.-ро ОСЬIП&I'Ь чepнorop

cltil

иаро,rь въ Боаt пomuпil IЬmераторъ A.leвta.D,I;JIЪ

тopЬII отъ всеrо серца пЮuь и увааап.
.1окъ а&ВЛвскаrо кipal Та&ВII'Ь

.IIОбвв в .-руабt съ

Pocciel,

11, uиепобt.АпЬ~~ yro-

обрааоКЪ пpo:to,I;IIП

поu

не

иаtТа.rь

ro~a въ

1877 ro..,.,

коrда РосеШ обълвuа свщеВВJIО воlву Турцiв. Въ зтоl воl
вt ca.•ЬIIIъ вtpRЬIIIъ и

xpaбpliiii'Ь с0108впомъ

Россiи

овааа-

-

4:8-

о~всь опаn. 'iерноrорцы. Кто ве 8888'1"Ь, какъ rop~o Червоrорiи

откаааutь О'1"Ь ~вухъ ивпiововъ ФJ~ стерпвrовъ

mel

бolь

•

части rерцеrовивсвоl в аетеко1 территорiи въ вовва.rраа

,~;евiе аа веlтраптетъ. lто ве ПОIIПТЬ вавkтJоd. отв1rrь U88

••=

Впuал: турецаому еупаву, коr~ тО'I'Ь пр8АПI'&I'Ь 8Jif
с Не c..w;i.ra. .и ни Bllp&, ви перепрi.и, пова pyeeкil царь не
в.rоптъ cвoelt rабп въ

ноzвы ».

Учаетiе Чериоrорiв въ русtко-турецкоl воьt

боп.

Jllltlo.

mое sиa11811ie на ХОАЪ всеl воlвы; кваzество ео веtхъ еторовъ

окруzево бшо турецuив воlаuи, uиовъ жо

120.000 чuо

вtк'ь, яtlствовавmвп oтp.ц&IUI:

етароl

со

сторовы

Сербiи

поАЪ коиан,~;оl иавtстваrо по.nюво,ца Ваuе..ъ-ап-паmв;

ео

сторовы repцeroвllllbl по..-ь ковацой xpaбptlmaro и 0ПЫТ11'U

maro

'lухтара паши и ео сторовы Зеты ПОА'Ь

коман,~;оl

Сuбъ-паmи; всt вти пововоАЦЬI, краеа турецкоl

uи

арШ, по

терпtп порааенiе. Byu-.-;o.rь, Фуцпа, Pol'&IIЬI, Ав.~;рiевица,

Вllсочицв, Баръ, Дуnцввъо и АР· оставутеа паи.итвып вакъ
въ иеторiи турокъ, та.къ и червоrорцевъ! То•во Т8&'Ь88, вакъ 11

DpOI'fUa

Cy.reb&ИЪ-D&DII ваъ

HIIIUD'Ia

въ

Спуn.

котораи

t.IТOILI& еиу Jl'l>eкonuxъ ТЬIС.ИЧ'Ь чuoвtn! ..

Войска эти иначе хt.lетвовап бы 11JЮТ11В'Ь руеекпъ в пpв
ЧIDIUII бЬI ве 88.10 ХJIОПОТ'Ь 8 беаъ тоrо B&IOIJJic.teВИOI руескоl
арвiв; кваzество ва ееб.и ст.ину.rо почти 11етверть вееl
мавскоl А'Uетвующей aplliи, и тtlrъ не вuо
:~ы

noc.rt.AUel

оnо

прпеио по.rь

С~&~U~Но-турецкой воlнt..

Но. нееиотр.и на храбрость Червоrорiи, весвотра ва

сп

пам и искреВИI)ю .аюбовь руеекаrо варо,~;а и русеваrо ппе
ратора, весиотря ва аавоевавiя кJUJa.и Нпои.и, Червоrорiа ва
берпвсковъ ковrреооt бЫD почп поаабыта в пре,.;оета&Jева rpa-

фon Шувuовыnва проваво.n. Австрiи. fpatь ШувuовЪ ева8U'Ь 'iервогорскову .-;ыеrату, Бо•цару Петров:nу, в еербсвову

Рвmtчу: с ~оесi.и ничеrо не иоzе'l"Ь c,~;uan. жп васъ, QИе в
пoпpocll're

АнЖ])аmи,

aвcтpilrкaro

мивистра)

(иеторичеекil

-44 факть). Червоrорiв вонrреесомъ

отдава

часть · Герцеrовввы и

3еты, DROBJIO террвторiJО ИII'Ь ПрВIDОСЬ ВТОрИЧНО ОТЪ ТJРОК'Ь
t"'Ь opyzieи въ рувахъ отбивать; кроd того,

вмъ устуuеВ'Ь

портъ Автввари, ПОАЪ првмотроп a.вeтpiitrкoit попцiв и поJ;ъ
аащиrоl &ВСТрilевпъ бровевоецевъ. Оюrпъ

со~овомъ,

'lерво

rорцы ПО.IJЧВП ето.tЬВО территорiв, СВОIЬЕО 86 XB8TI.IO бы Ва
мorDЬI погибшиn за честь и свву

АИВЫ.
'l'О.IЬКО

своеl

непобt,цпоl

ро

llpFIIIIIJ ВС6ГО ВТОГО СЧВТ&Ю .IИIDRIII'Ь ОDИСЬIВ&ТЬ, НО
OARO cuay, что существующуrо еъ древвихъ времеJrЬ

.по6овь Червоrорiи въ Poetiв ве поко.аебп:тъ
о10бu русскихъ AIIIIIOIIaтoвъ.

Btpa

R'Ь

даие

Россiю

в
и

часты~

pyaaro

цара, вtра 11'Ь бу~ее Та&'Ь сuьна, что пропорцiова.п.но иolt

вtpu JIOC"reТЬ в cппaтiJIIIП)IOOIIOПИЧet.Earo ILiемени въ гвrавт

е.кому roeyJ;a~y! ..
Teпepellllliя: отвошевiJI Россiи и ЧерноrОJ)iИ
ввм•ь опиеывать, DOТOIIf что они вesшolf}'

m

бшо бы

хорошо

пш

иавtстНЬI;

оотаетси то.пько въ аакU)ченiе своей ста'lЪв rкааать, что

ЧервогорШ впоm

aaayu.11a

помощь

npaвll'lenC'rвa не вавъ -.uость,

а

и

по,цдер•кr

:кuъ

с.оюанвца,

русекаго

IIO'OOpU

часто пропвuа кровь сво•хъ rеро8В'Ь аа pyctвil каро~; '1'1'0
ова

88UJZUa

Aoвtpie и пре,..виоеть

pyc.curo

нароJ;а.

К8К'Ь

3&1ЦТ1111Ц& с вtры, свобо.:ы в a&ВJIIIcтвa"!
Иuozeиieмoel статьв, пеа.виоl по pyecuii'Ь Аокrментамъ,

BlltiO цtlь Пр&ВИIЬВО И правдиво ИS1081ТЬ
Por~iи и Черноrорiи со ВреJiеИ'Ь Петра

1,

ХОА'Ь

отиоПИIОй

}'В&S&ТЬ ошибки рус

свихъ АИJШОматовъ, В3'ЫIВRТЬ ze.oиie, чтобы въ будущеn ве

повториисъ ~rrи ошибкв, чтобы p}·c~В8JI поптива

rар.моввро

В&.J:а съ '1JвtТВ811И русекаго народа; тоrда, и увtреН'Ь, пЮовь

••АУ И11П будеть роств и uiJiвie Россiв, ва&'Ь естеетвевиой
И 8ПОВПОI ПО&роВИТ61ЬВВЦЬ1 С..I&ВJIИ'Ь, бfД8ТЬ Ве81".& ве.uво В'Ь

•ивiampJЮI, во iiuropo.-вol и

вепобtдпой стрмt

repo8В'Io,

RUП'Io ptюw в,дывuъ мiръ, ВU'Ь BьtpaЗUCJI.IIOpn г..а..tm)В'Ь.

ЧЕРНОГОРЕЦЪ.
1.
Руаеlиые

выtтpt.lrьl и 1·ероЬiя

чають новорож.в;енпаrо чер1Юrор•а,

зпичесttiя

пtеп вс:'трt

)(а иии ае провожаиrrь его,

нъ боnшинствt случаевъ, и въ моrиJу. И ·му.в;рено·-.о, что с·ь
такоl

раАоетью

вовороz~нный

б·i.-виоl
zатrл
б().](ьmе

rорrти

евобожа

встрtчаетъ

ero

роДIШа,

с.е•ья и пжемв: вtжь

прпкиеn. къ той не:иноrочие..tенноl, но иепо

борцовъ,
и чест1•

РЮТОрып

пятое C'l'O.Itтie жер

~икроекопическаrо
nмъ

червоrорцев·t.,

yze

кппествао

Чtмъ

иенъmе враговъ, и сJiавннсквхъ

вообще, в 11ерirоrорскихъ- въ особенноети. о
И такъ, онъ роди.Iсл .. о Ужасы, съ которыми онъ не раа
станется во ~сю жизпh,

рож);енiл. Не рt,~;ко

иногда

судьба

окр}1Ка.IОТЬ

са:иый

актъ его

приаываетъ его къ zиани въ то

rамое мrповенiе, коrАа турки или &lбанцы, по.в;пuивъ

дерев

ню, RСтупаютъ въ рухопаmнтю съ ен обiтатеJ~лми, рtsуть
rоо~ову отцу иноrда въ rлааахЪ рож;в;ающеl ... Вьrхохитъ вы
соко• ;в;ра.матичесмя вещь: пocJit){нiй крикъ умирающеl жертвы

с..пваетси съ первымъ новороz,~;еинаго хститежsrо· Не рt,~;ко онъ
рожжаетrя на неприrтупноl cкa.l't., и тоr.в;а.,

обввтыl не IIЛI'

кой шелкопой ткапью, а випоrрадuыми JИCTЫIIIИ, броеаетел на

-

4:6-

el

аесткiе Е'U.Нв: ватери за виn иеаоr,~;а уха•ивать,
aaщi'Щ&'t'LC8 отъ турокъ,

стреващпtл

oua,ttть

иуаво

ropвol вра

саuцеl ...

Да в важобвооти nтъ.

Itptпвil в Qоровыl,

сшrь вева

dа811111Пъ роАВтеаl, -•epиoropcвil вuь1J}Тавъ не вуа,.;аетса
въ вакоl-пбо 118Ысваивоl

обставовв'k: ова ооверmевво тавав:

а, В8&'Ь в у прПИ'DВЫJ.Ъ варо,~;овъ.

О DOBRВUbllbll'Ь баб

ваn, ttmtuъ ,.;окторахъ ~ т. о. у вп.ъ вtn в 110118Q.

Червоrорецъ uкъ роа,~;аетел бtюrnon, Т&К'Ь в JПР18ТЪ

б'Qвпоn: цШ 81'0 JU8П . - 8'Ь rtдiaxъ ве. В&DВТ&I'Ь себ'lо..

Dp8П'IIIbll сост'авпь, а воавоаво боlыпее КОП'I8СТВО враrовъ
поuать въ

pal

Маrовета. 3,.;'kь таlва почета, soтopiDъ пo.o.

aym.s Червоrорiа. Червоrорпн C1JИ'amca ~'IIIIПИ ВOIIII&П въ

в ве беаъ освовавiа.

Jlipt,

Стовтъ

тоnко

этотъ IIUeiiЪВil uо11е&Ъ aeJID съу:d.rь

прпоiiПТЬ,

•то

О'1'СТОаТЬ ево• веаа

ввспость в отъ свврtпьаъ ТJРОВ'Ь, в отъ боrаnпъ :вевецiав
цеn., в отъ вoвapllbll.ъ

австрilцевъ, в отъ rорRПЪ tравцу

aon.
По совершевiв вцъ вовороQ81111W1'Ь тавиства св. вреще
иiа, вовеuо, по обрQU-ь вравос.uввоl церuв, овъ, обывво
В81111о, пре,.;остав.uетt.а

ватер-првро,ti.

ппавiе воспъ с:оверmевио спартавWI хараперъ.
стuъ ва воn, В8&'Ь отецъ уае уgтъ

аi811'Ь:
Т.

ВЪ ТО Вр81LИ В

Dt'L

стараетtа

BUЬUКJ JJ;Uio в rероlство.

ПIПВJ, р-верJЦU, ПО
воn, авъ

тuы

ero

вос

овъ

JIJmn.

обращатыа

n. ору

np'Liь6t uъ пвстоuта, прiепii'Ь атаrаввоl рtап

П.,

lllaUI

ero

Д&IЬII'klmee

ero

ero

ВОСПВТ&!L

•

DpВpOQ8R·

То ова DОА8&ЖОрпа8'1'Ъ СЫ·

811J ВПОfА& с ве 611111&ТЬ тauJI'Ь 88&·

~ •. то ..:аtваетъ вuьвва, рвсrа

811J

sар

бJAJJЦel боевоl аоп, въ воторiП1. турецваа rо.~ова

аавпuтъ первое nто. Фрааа: с Тu отрубвшь ТJРВJ rо.~ову,
аа '1Т0 1101J1JD1Ь МQUЬ отъ

Т808U

.n.

UIU • , -

тавъ с:вааать, етерео

Червоrорi8. А ТJP8ttr·upoпelцr прпорrеа IIC'l'p't-

'I&'IЫ.& '1"1111.

n.

t8pllpDIП

•rть ве ва uaжon

marr.

То

-

4:7-

ОВ'Ъ с-. yЖU~eвien OC'I'allaвпв&e'l'CI при вцt мuьqуrава, во
ащаrоса ва rааахъ ро,.паеl еъ a&paZeJIIIЫII'Ь

то-т. иeкellltDID'Ь r.-ив.в:евiекъ

писто.tетОп.,

выауmивать прибпапеiЬllо

такую бесtжr вapoe.uro съ peбeJDIOn: ~ Ты кто? JJ -ео.рапiИВ88'1"J.
варооаd. ~ЦериоrореЦ'Iоl

oтвtUftJ'Ь беаъ 8&fiiOIП кanqy

JJ -

r&ll'lo.-ciOвa&ъ?:t-cПoвпиol Воть увцuu., вакъ а: въ пер

~

ze

бою евесу

ювакап •. Такu
характера.

TJp8Ц&JI)

ropJ;u

IUOBf. &t КОИ Пp6J;U 6Ы.U

сповадtаииооть

И не JЮfвпыьио.

рецъ ЩП188Т'Ь с уаъ rусuрви авоii'Ь »

11ерта иapo,ltll&l'O

-

Съ e&~~aro

роz.~;евiи

qервоrо

repolcaia: пtеп,
ero пре..-овъ.

торьпъ :вeD'Ial)'ftJI иавtствые rерои 11В'Ь

ORNO

IIЫDЮЩП'Ь &оотроВ'Ь,

Ba'IIIJI&8ТC'.R

IIIВUa

,1;.111

въ ко

3пolt,

116pBorop-

cкol KOIO,I;eu:. Старви, ваzво покурвваа трубu, повtствуiОТ'II
О СВОП'Iо И ЧJD'l'Ь DOIOIRr&XЪ,

Q)'Пiатuпъ.
.а;ають

ва

Не рt.-ко,

J;ереввю

ВЪ Н8311,1;&Иiе

во врека:

атпъ

uбавцы, и тorJ;a.

<"ВОП'Ь

рааскааовъ,

ЮВШI'Ь

R&П&

тОАКО 11то усвоевнаа:

теорiа: прпtв.аетса: ва практпt: веt вскаuвають, хватаютса:
за

opyaie, отrовоrrь враrа,

прииоса:тъ трофеи, а съ впи,

иеуЦ&о,-убитаrо вп равеваrо брата, отца ... Но б._жа, ес1и
M&IЬIJD'Ь З&ПI&'Iетъ.. .

Сакохваnетво

Ero

тuze

чериоrорскокъ характерt.

ааскtютъ. . . Онъ- с трусъ » •

завимаетъ

не

посn.-вее Jltcтo въ

Европеlцuъ, обьпшовеино, каиетеа

cтpiUOiblllъ, qто 11ервоrорецъ, говора: еъ кtмъ бы то ни бьио,
JUU188П.,

J{Ue

преzже вееrо

упока:ветъ,

и при атоп. иепреnвво ваве.а;етъ

Часто

ptu

'ITO

онъ

о своих·ь

щчаетеа, qто къ КВ118Ю прцетъ

-

сюиакъ »,

по.а;виruъ.

:какой-ввбу,ць черно

rорtщъ и ва~~ИИаетъ rpoкoru.cвo aiUDWiть, иасiЮ.IЪКО ОВ'Ь храб
рtе

J;pyrnъ, B&CIWIЬJU)

ptnurrenиte и муzествеинtе, а ме

•ЖУ тtn, ве ПOIJU.П. кед!WI, от,~;аиной

мевtе J;oeтoltвыJrь.

Преzвiе вrа..tтеп верt,цко .цоз.воuп въ такихъ щекотпвыхъ
щчапъ поеюmокъ кеz,~;у оопернпа.ки, которыl обьпшовевво
OК&II'ID&IC&

скертью тоrо ип

JqJyroro,
.a;ue

Похвастать пере.а;ъ боемъ вопuо

а то такъ и обоихъ.

въ обыквовевiе. Иноl

•
вао6~
пме

•en,

ео6равi»,

отру68ть

OOIDBOI8ВIIO,

4:8-

ору I'D

U8

ро~ст.......,.~

8'k&oaa

OOI'Iбafm.,

что та.. ILIII

ruon..

ТJJ18Ц&П'1а

I'D C'lo вeппlmD'J.

и ..

рККОirЬ

в11110111118'1" ,а:аввое об'lцав:iе.

Jh. ~oua&'le.tЬC'I'Ro op1018Jif tuть, п'hllliit ll'k'rO n. ooCDJ•i.Jn в 08DI)JOВ'Ь. Вупчъ lapnaп.

rpaвniiiП'Ia етычкахъ

t"OOJtU'Io СВОI) ~JZIIВJ, oCipaТUtJI И веl t'Ь T&IDI f.IOВalll:
.н ве ciDI'Ь червоа.рu
И В8 BOCIU'Ь ПО.а. MJ8'111Bil,
Есп roaoвu • ве сиесу ХJСС8Ьу

И·• ~-:ХО... ве OIOIIIЦJ8 •

1

Xyrtelвъ быn yбlrn.. lараовiiЧ'Ь иrпопиь свое <·о~ово.

НU'Ь в.tтr. оtобенвоl н~обв001'11 раtпроnраипьеа: о ~Р!.
rихъ характерныхъ чертахъ 118pвoroprкaro

B&JIO,I;a. On

•авно

по~nчевы и опиrаиы европеtвпи птrеmествеиникuи.

Червоrорцы

те.п.вы и

rop.J{ЬI.

rавоваtЬввы, вtmш.чпы. чувстви

· МСТП"е..ЬRЬI.

Ови ве въ еоетопiи перевеt'ТI обиАr

.1П ваевt111Ку. uи rоржое обращевi6 tъ впи.
яоmеШ. они rотовы ИЗЪ;а& мa.ttiDorri.

Въ

:n-on

от

ПJСТИКОВ'Ь жертвоватt.

811811ЬI), 13'Ь-3& BIЧТ01riiUX'Ь ПОВО~ОВ'Ь Жp&TьtJI R& .(fSD. Пo.-

ЧUBIIТЬCII Чf80I R.latТII-ЖU RП'Ь R811blt'ПIO. Х0.1о.-ъ, ro10n..
<'&ll&a ехертt.- во никоr,а:а рабство и JВИ•еиiе!
оtже11'Ь. но rop.J{IIТCII своеl бtрОСТЬJ): ова

цioвULRat·o МJ8еств&. Пре,цп

ero

-

Червоrорец·ь

резуо~ьтатr. вa

ореяпочо~и r~eaп.tOAIIЫI rsa.tLI

II.lo.a:opoюnвъ равонаn Зеты, ГерцеrовiВЫ и Староl Сербiи.
иначе: вtру отцовъ-ваrоветанству,

r.вобо,а:у- роскоmи раба.

Въ иyz_.t черноrорец-ь прiНИnеть C'lo б.tаrоJ(арвоетью помоiQЬ,

но въ тоn C-.IJЧ&t. есп ова ве въ ущербъ
не JП8аеть

ero,

зи&Т81ьность и /Ьаrожарноеть
не

ВЫИJ8J;&I)ТЬ

ero

J;остопству.

1&К'Ь свобожвтl) и раs)-.иую U'lllotтr.. При·

наеuьво,

ПОНIТВЬI черноrорщ· .- коr•а их·ь
ве

требуiОТЬ.

fвиый, uтpьll

•

храбрыl оть приро.I(Ы, онъ ве моzеть ЖОПJrТПЬ, побы кто
нибуn

ввоuевениыt

бшъ

храбрtе и 1Jetтнte et'O: эти жва

:качеrтва.-его и.-еа.а·J..

IlpezJJ;e онъ мuо nокорв:.ася яаzе cou•
.
етвевныJI:ь I'ОСУА&рям·ь, но заТ'tn знергш и Ж&'ТОJЮСТЬ ooc.Jitд:

вuхъ

В.Iад·t.те.;Iей

upивi'.JOI его къ аtпому

повивовенiю волt

кв.изя. Теперь на е.кыько онъ храбръ и беаетрашеН'Ъ по отно
шенiю къ непрinте.1ю, настолько

робtеть передъ

rтроrой до

машвей в.1астью: въ атомъ CJIYЧ&t онъ-рабъ. М.ораль имtетъ

А-JЯ него строго
•н·t.нно,

обя:~а.те.пьиую cиJI)'.

веемотря

етвt е.аучаевъ онъ

Трудоmбiе

на увtренiя въ противномъ.

также н&"о
Въ бо•п.шин

peJiиrioaeН'L, но не фаиатпкъ.

Нельзя его

упрекпуть и въ е.в:а.-остраrтiи. Пышицьr-рtдкость. Сu:онноеть
къ брака11ъ весьма развита., особенно къ раннпъ.

Вееелость,

шут.11ивость, добродушнаи иронiя удачно гармонир}·ю·rъ въ е1·о
характерt съ непоко.rебвмоl

роду,

среди

твердостью,

напоминающеit при

которой онъ живеть, гранитъ в .!lр&МО(УЪ 'lерно

горiи. Раздt.11енiя на rос.а:овiя, въ европеitсхомъ

t·мыr.пt,

не

t•уществуетъ; всt с•111таютъ себи д1sорянuи и род·ь ве){утъ отъ

какоrо-нибудь давно иет.'Itвшаrо боярииа, со RJ»емеиъ, rловом·•·
веаапонтвыхъ.

Но ужь

et'.IИ

дерzатьея непремt.вно ,~;t.leиiя

на соиовiя, то, по ваr.r.и){у черноrорца, вхъ ){ва:

сюиаки) и

с трусы). Правда, въ ooutJ(нee время кой-кто иwь мо.rо.-еzи,
по.rучившеit
ваiОТСя

образованiе въ европеltrкихъ ет0.11ицахъ, и уси.rи

t•оа.-ать яко-бы

арвстократiю, во эти Iшоытки ве.трt

чаютъ дружныit отпоръ въ паро....,, -отвошеиiе къ выскочкамъ

краllке презрвте.~ьвое.

Даже конюху кням Викмая кикто ве

осмt..J:итсл сказать: с Твой роАЪ

-

трусы, а

:wolt -

храбрtе и

почетвtе твоеrо >. До DOCJitдняro ,цесяти.11tтiя мшкно бшо ека
аать,

что во всеn

:wipt

нtтъ в не бьt1о такого демократи

Чеt'ки-епартанскаrо государства, какъ княzёетво 'lерногорское.
с Свобожа,

равеиство.

братство)

з.-tе.ь

.IIВ.Iя.meь ве пуетымъ

звукоii'Ь, а въ вхъ прпитвввой чветотt, не запятваикой ошвб
R&IIИ европеlскихъ .-емаrоrовъ.

Вотъ характериства 'lepнoropiв, r..-uавва.и
учевыми и путешеетвевиика.ми

(cv.

Петковича.,

европеitскими
lедаковича,

4

-50Попова, Rовuевска.го, бар. по1ков. Raynбapca,
RoЬerta,

Ami Boue и др.) варо,а:у, о котороn

Violla, Cuprin'a,

rоворить весь мiръ,

которому онъ удивuется и котораго овъ не зваетъ . .Я, съ cвot'lt
стороВЬI,rотовъ охотно подписатье.а подъ та.кой хора.ктеристико11.

Одно ТО4ЬКО замtча.нiе о физическихъ качествахъ черноrорцевъ:
по бош.mей части, зто роо.uые, п.вечистые моJЩIЩЬI, съ rрудью
KO.IIOCC& И ТОНКОЙ, ПОЧТИ 86НСКОЙ тa.Jrieй: ОТСЮД& ИХЪ 3аDЧ&·

тео~~ьва.в: строlность. Черты
БлондИВЬI встрtчаюте.а

uца

рt,~~;ко.

rрубоваты,

но

Нацiонuьвый

правиiЬВЬI.

коотюмъ

варадевъ, ха•е 6CJDI не ВЬIШИТЪ аuотомъ и

очень

серебромъ,

что

бываеть весьма немноrимъ по кармаву.

п.
Б.Iаrодара выmеуооманутоl системt воспвтавi.и, въ черво·
ropcuxъ ,~~;tтахъ раавиваетса храбрость

одновремеиво съ rор

доотью в ве тоnко вацiон&.11Ы1ой, но и

шемевиой

воотью. Дtти о,а:воrо ILiемеви стараютса быть
ва•вtе своихъ
воавика.ющее

сверетвиковъ

оопервичество

изъ

дpyroro

верt.-ко

щекотп:

:х:рабрtе и от

Пlемеви;

paaptmaeтca

оте~»,а:а

zестокпи

схватка.ми. Веемотря ва ПDчевВЬiе резуnтаты атпъ схватоn,
обыквовенво миоriе ивъ участввковъ бывають ве шута ообвты
камвпи и ,!Q'бивамв;

очень uа..;вокровно.
так•е

иерtдко

отцы смотратъ на вту JJ;tтскую забаву

Jl самъ въ кей иерt,а:ко

прпожи.I'Ь

,l(oмol весь

есп бы ва вопросъ: кто коrо побиь?
мева побiLI.И,
бЬIТЬ

участвовuъ

окроваваВВЬIЙ.

я

бы

Но

отвtТИ.I'Ь, по

Ш бы тотчасъ откааuи въ самоА воамо•вооти

с юиак~мъ », кавъ рааъ уае аа&вивmему себа с трусои ».

Эта войва ребятиmекъ
Червоrорiа.

Часто

DO.If1fll.l[&

иуqаетrа,

что

права
отцы,

rраQаиства

ихъ до черезчJVЬ

сержитоlt

драки.

Въ

въ

старпВЬiе .l(руаья

:мez,l(y собою, варочно страв.v:иваютъ мuьчуrавовъ,

-

и

ие.-опускаа

присутетвiи

ро,11;и-
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;e.aeit

.в;t.lo

ограничиваетrн,

по

бuьшеit части,

борьбоlt,

во побizдеиный рtдко аабываетъ стыдъ пораиеиiа,

yze

и

вотъ,

въ отсутствiи ро,~;втыей, вачииа.етrа серьеанаа вотаеовка,

nривпающаа ииог.в;а печа.п.иый характер-ь. Если же при

ней

буJJ;етъ првсутс.твовать третье .пцо, родственппъ котораго ни

.ОуАЬ

МU:ЬЧfГ&Н&, ТО ОНЪ

ОГр&ВIIЧВВ&еТСЛ

.IИШЬ

КП'Ь поzыанiuъ побtды своему е.-инокровному,

ILI&ТОВИЧеС

не

приивиан

никакого активиаго участiа. Эта Jlоlпьвость проходитъ черезъ
ВСI) ZИ3ВЬ

И6f,II;ВВИТ6.11ЬВО, ЧТО

ПрПИ

ТИВВ&И червогорекаи .в;ув.nь бываетъ ипогда правиnнtе

черногорца,

обще

-европейскоlt, а прави.по

И,

ПОВТОИ)',

сдвумъ

на

одпого-стыдно» -почти

ве аваетъ исuюченiй.

-

Быть храбрецомъ и пtть богатое оружiе

мечта черво

I'Орскаго мuьчу1•ава. Дu шашки, отдt.Iанной серебромъ и ао

..tотомъ," Д.IJI пвстыета въ дорогой onpaвt-oii'Ь
крайВJ)ю бtдпость,

почти

на

го.Iо,цную

сог1асенъ на

смерть.

О.(ИИЪ австрilскiй путешественникъ остроумно

Не

даромъ

аа.иtтпъ,

что

червогорецъ три четверти всего состонвi.а: носитъ па себt. Не

Jt&ромъ и въ: пародной пtснt поетен: с Поивишь

ты,

тпъ~,-пишетъ Хаджи'Мапчъ,-рtчь идетъ о битвt

побра

1725 го

.в;а:-скакъстuи 11Ь1 бра.тuии В'Ь ви,~~;у общеlцtп-иабиватr.

червогорцевъ. Но пpoiП.llo поо~угодiе, а пичего-то вы пе

ctfi,la-

п: пе уrпап. пи е,цииаго стада баравьJIГо, пи I'O.IOBЫ чepвo

ropcsol
цовъ,

пе спес.~и. Тuъ сбери

у которыхъ-ни роду,

ze,

побратииъ,

ни шiемепи,

rобствевпыхъ, пи бapalia нtтъ едипаго,

пи

а

бараПЬJIГо, у которыхъ вtтъ ни мutlmaro

м:t богатаго оружiа»...

Opyzie

СОТВJ)
аеип,

не

ио.щв;
ви,~;оиу

то что

СТ&Аа

пушества, кро

•

jlji[JI черногорца-ато сватыпя. Не ptяso

оно, при

приСJIГt, ааиtвяетъ крестъ и евапrе.Пе. На зто есть историче

wl

прпtр-ь.

Въ срааенiи при Чево,

окруzеиные войсваки турецваго
иаъ

своеl

ереАЫ

пашв:

1850

г., черпогорцы,

Чехайета,

выбвра.иъ

сорокъ храбрtlшихъ ио.в:о,~;цовъ, которыи.
4'~~'

-52постав.11ветrя въ облза.нность пробратьrи череаъ нeпpiятeJiьrRyJO

армiю в убвть па.mу Чехайета, въ

ero ze

пuаткt.

Эти со

рокъ мыо,щовъ и ~&ЮТ'Ь присягу ва pyzьt знаменитаго героя

Нща. В8'Ь Равина.
Ес.1и во вреки боя нtt·к0.1ько червогорцевъ
,~;ятъ убитаго турка, то о.~;ному paaptmaeтrи

ГO.IOBJ, ,l;pJГOIIJ- В88ТЬ СЪ собой ЗТJ

раго11ъ

иахо

. отрубвть

туркt

Гo.IOBJ,

~ЯТЪ, какъ раа~п въ сраженiи при

ОСТ&IЪНО6

Rрусеахъ,

А'I!

1796 ,..

22-го севтябри, взвtстваrо турецкаrо героя и по.пово,~;ца :М:ах
иута вввиря,-страхъ в трепетъ вcelt Турцiи и

,~;aze

соого

суnана:

"Мо.rо,J,ыхъ хвt червоrорцевъ
Рааъ C.IJ'IUOCЬ вцtть:
0,J,ИВ'Ь RОСИ'I'Ь Ш.lеМ'Ь ВИЗИра,
Jtpyroй-maпв:y, третil:-турбаn,
А четвертоху ,1,остuась саби паши

Патый вu.1ъ ,J,Ва писТО.Iета'" и т.

a0.1oraa;

,1,.

На,1,о, однако, воtтить, что съ ПOC.II.tJ{ниro времени иоспи
танiе червогорскаi'О юношества не оrранвчивается эикви11и ве
черпи у живописнаго костра, съ его неиэбtzвыми
IIВ: зпвческой пtсней и такпъ же

подввгахъ

преJ{ковъ.

Teпepemвil

зпичеrкпъ

кваэь

атрибута

рwR&ВОмъ о

Нвко1&1 оэаботи~ся

устройство11ъ ~ въ каz,~;омъ сыеиiи. Обучевiе · ве.в;ется на
сто.IЪЕо успtmно, что сами европейскiе

гости

соверmенно напрасво. Они выпускаютъ ивъ
горца,

воспрiи:мчивость

его натуры и

у,~;вuяютrв. И

ви.в;у

способности

рtАкостную

о~юбоэна

теnвость.

•
ш.
Съ ,1;6CJITB.II.tTHIIIЪ ВОЭр&СТОIIЪ наетаеТЪ НОВЫЙ
жввви черногорца: оиъ JJ;Uaeтra пастухо11ъ.
него воевная mкo.ta: нtтъ черноrорца,

nepiO,I;'Ь В'Ь

Пастуmестnо А~.в

которыl

не

tiыn. бы

пастухо.1ъ. Да11е СU'Ь кн.яаь Нвкмаl не иабtк&JrЪ общей yчa
fTD. Именно аа

wro

упрекаетъ его въ евоей в.ниrt:

cll)·тeme

eтвie по uaiUПicв.wrь аем.Jоъ) вавtетныl учеиыlt Макушевъ.

И съ с.иовомъ пастухъ сое,цвн.яетси въ Черноrорiи аначенiе, ве

иавtстное Европt. Быть хорошимъ пастухоиrь-аначитъ
храбрецо.1ъ: въ Червоrорiи вто сивонпы. Пастбаща
кевы по границаn съ а~баица.1и и

цап,

отчаиввыми

наро,цоиrь ехоuмъ по oбbllfauъ съ

тt в .в;ррiе аанuаютсJI

.-руrъ у .в;ру•·а баранту.

му дрено,

что

раепо.tо

rерцеrоввв

черногорцами.

с четпчествоn),

Не

быть

иначе

часто

червоrорцу съ opyllieиrь въ рукахъ аащищать

1

отбвВU)ТЪ

првхо,цитсв:

своего

в аа rыову барава uаеть сво10 собствевВJI). Не

барана,

рtжко

ему

првхожитса вв,цtть, uкъ паJJ;аютъ убиты•и, при аащиn стажа,

ero

отецъ, брать.я. Жвавь черноrорсваrо паступ-не zиaliь, а

весковчаепd ражъ прИUIОченil, вtчнаи борьба аа существова
вiе. Пастбща О'lеВЬ оrраввчены, каn съ Червоrорiи, такъ в
въ сОС'Цвеl А.tбавiв; тaкiJJ .1tста, r,цt у,цобво

пасти

свотъ

( cRo.la П.tавива), cВeпsiit :Бер,ЦЪ) В Т. П.), ВЪ TOIIe Bp6U:
в спорВЬiе пувв.ты, по.11е вtuaro cpazeвia. Червоrорцы
. В81)ТЬ вхъ у uбаицевъ,

ееивости зтвмъ ,цuомъ

nu

uбанцы у

червоrорцевъ.

ааiППiаютса таъ

отбв

Въ

вааываемые

осос ral-

в четы). Пpo.1ыmJUUI баравтой, они въ тоzе вреu cтa

purrc.я упрочвть аа собой пастбща, какъ

wro

в пожтвер•Аа

еn cn,.yDщiй исторвчеtвil фактъ, вnвmil •tсто въ

1799

rожу

ва Jlyuввцt..

IV.
Itрвчвтъ

ropo,.a

repol

Саввчъ Дцоевъ

турецкпъ

старшинаn

По,цrорвцы: сС.IЬШiвте, туркв-моlо,ццы, вв,.аво-п, c.IЬI

xaвo-.u, чтобы вопаn zвть

съ

аrиsтамв,- ABfJI'Ъ

пасту

пn ва о,цао.1ъ во1t, червогорцаn вмtетt съ турва•и?

Не

-54:tiopa-~и разрtшить теперь, кш1у Ао.в:жны прина.ц.аежать ровныя

Ао.liИНЬI Лукавицы? Тмыtо смотрите: ваши буп
norи, а то мнt будеn

za.n.

жать по оетрымъ камн.амъ!)

ra-

·

Не yentJrь выrоворить эти е.11ова
храброе uем.а пиперовъ,

o.-tп-.llи

смотрtть, какъ они пуст.атса бt-

с приававъ

Савичъ

Да,в;оевъ,

Христа>,

.К&К'Ь

броепоеь

nъ.

.атагаиы па турокъ. Начuаtь cвиptii8Jl сваiка. Сре,~;и общаrо
t·ва.па рtако выдt.l.аютс.а мCWiщie о поща,~;t крики

турокъ и

tiобtдовоеные воаr1асы черпогорцевъ. Пастбище .ва.ато штурмомъ,
барапта угнана, червогорцы воавращаютс.а еъ трофе.аии: кто съ

турецкоlt r0.11oвo1t, кто съ z.ивымъ туркомъ, кто еъ отбитьпrь

·оруziемъ. Въ горахъ, однако, нагоив:юn ИI.Ъ турецкi.а воlска,

no.l{ъ пре,~;водите.аьетвоиъ Хаджи-Муша. Эиергiв: турокъ и ерав
ниiе.Iьва.а мuочис.аевноеть червогорцеВЪ за.ет&В.ll.аюn черногор
цевЪ вачать

отетуuепiе, какъ В.!{ругъ въ вту мввуту

Да...оевъ, ВЬiбtzавъ впере,цъ, крикну.I'Ь
м~о,ццы мои пиперы! По день

Савичъ.

отступ&IОщвиъ: с Стоl,

бt.lыl, -поrмотрпъ

кто

ивъ

наеъ сювакомъ» родuс.и! :tПвперы, rковфужепвые евоимъ пре.ц
во.цвте.tеii'Ь, быстро перехо.-.аn сами въ наетуuевiе, убиваюn.

Хадzу-Муша, бtгство турокъ т~ыо прибаu.аеn ИII'Ь аверriи.
Сражеиiе иаъ за КJJочка 1yroвol аемп окавчиваетс.а ptmитen

нol побt,~;ой черногорцевъ. Турки бO.llte никогда не покааыва
псь на равнивахъ Лукавицы.
Въ такихъ-то

. опаеиьпъ

мtстахъ и

nо.в:оzенiяхъ

прихо

дитс.а червогорекимЪ дtтпмъ nривыкать къ войиt и брать пер
вые уроки военнаt·о искусства.

.8

:моГ'ь бы

t•отни черногорцевъ, которымъ въ

10-15

нрихо,~;пось съ

Ор)'Ziемъ въ

р)·кахъ

насчитать

Jltтнемъ

защищать

цt.аыа

возра.стt.

свои

етца

отъ напа.ценiя: мноt·очис~енlшхъ шаекъ турецкихъ, но, чтобы ве
ааподозриlи меня: въ пристра.етiи къ евоему наро,цу, я упоищ
тою.ко тtхъ, которые ста.о

(ем. Or1eдuo.

Ср.

беаеворно

В.п. П. П.

.IIИЦомъ r.тuъ исвtетиый

16).

•tepнorOJleкill

историческими пцаии

Такимъ

историчеекmrь

ral,u;yкъ-t·epoй

Никца 7

-ооиаъ Равина. По рааскаау черн01·орской исторiи, ОИ'Ь па.съ овецъ
rъ дRумя мuожtтнпи

сьmовЫiми:

Богдапомъ и

Вухай.Jю:мъ,

на которыхъ 11 пападаетъ сuьнал турецкая шайка

(иаъ 500

че.Jiовtкъ), подъ пача.n.ствоn Ха:иаы-капитана. Надо аамtтить,
что зтотъ Хаква- капитанъ Д8..1'Ъ с.в:ова Нвкцу не напада.ть
него аимой, во пor.iltдвiй ве СПIПRомъ позагавтеи ва

кое c.iloвo, и еще до

нападенiя,

какъ бы его

на

турец

предчувствуя,

беретъ ружье. и обращается къ нему съ таквми сзовам и (кста
ти: бесtда съ оружiехъ-обычай

всtхъ черногорцевЪ и ука

зываеть па ихъ страсmую .JI.Юбовь къ

оружiю): с :Могу-.JIИ я,

ружье :мое, па тебя надtитьс.я, какъ ва друга

какъ ва. прис.ягу турецкую?

ER

ntрнаго? И.iи

не вtрю 11, неуже.Jiи же и ты

иамtнишь :инt, ружье ·мое родимое? C.;ryma.ll:-кa: вtть ты отецъ,

и мать родван. Не иамtви

с:мотри, а 10

vиt отъ

юиаковъ

обоимъ намъ достанетс.я .. Скажутъ-сквервое ружъе да. и руки,
видно, скверныя .. А поможешь мвt поковчить турку
го-расхвuятъ

насъ: ВОТ''-

ружье

с.Jавное,

хра.бра

да и руки, видно,

(\18.ВНЬIВ: > •

Бес tда ааканчиваетс.я таttи.въ обtщанiемъ:
.и воть, божусь Соцате.tемъ,
.Iиmь хохоо: вервrсь иеравеивЬПI'Ь,
Серебромъ тебв отхШю,
Позыотоl: и SIUI8ИЬJIJIИ,
Чтобы пап всt,
Кав'Ь C.IJЖUO мвt
Ружье мое беацtввое".

Предчувствiе Никца. оправдываетс.я. Турки, дtйствите.JIЬно,

нападаютъ. :МuOJitтпie Боrданъ п ByкaiJio пробираютен сквоаь
непрiятеnскiе

ряды

и

даютъ

авать

въ Чево червогорцаn,

Нпцъ убиваетъ, 11еж.в;у тtn, Дерву- барактора и еще семь че
.в:овtкъ,
пока

-

онъ

героически

ве подоспtваетъ

боретс.и

одинъ

черно~орская по:мощь.

со всей

mа.йкой,

Въ этомъ дtп

черногорцы отрубвзи восе:мьдесв:тъ гоJiовъ; кромt мужчИII'Ь, учав

ствовuа. въ пемъ и одна черногорка, храбрав Васкови Дани
ца, которой исторiя ве позабы.1а отвести подобашее мtсто.

-56Воаы:емъ еще, въ качествt прпtра, ваъ rеровческоl
апиао,~~;ъ воlны

1755 ro.w;a.

какъ турки напuи

Въ

ntcllli,

зпвао.w;t опвсываетса,

иn Никmвча ва стцо Нвкца, s.акъ .w;о

б.Iествыl 'lервоrорецъ П&I'Ь ва
противникомъ,

зтоn

aвueiПIТЬIJI'Ь

пoe.w;IIПt
туркомъ

вdстt

с-ь

Бабвчемъ

своиn

.Икшаромъ.

Турки успtваютъ угнать баранту, но с ма110тка Боr,.&В"Ь Нвк

чеввчъ •, по (\tовавъ пtснв. увес-ь
аасtвъ въ

aaca.w;y,

opy•ie

Нвкца-старпа в,

.w;опо a&IЦIIЩ&I'Ь свое СТ&)I;О, кр11Ча въ тоже

вре•я аваменитыii'Ь 'lервоrорекпъ ювакамъ,

pte

ва помощь. Но увы!

ero

чтобы

ввкто ве c.n~men.

m.1и

П2ть

aoрааъ

онъ выстр'UИА-Jt пятерыхъ не стuо турокъ: .w;вухъ убиты
ми, трое бып равеRЫ. Но тутъ у вего ве
туркв уrиuи бараВТJ, то.п.ко ro.toвy
шapa Бабвча, Аа труП'Ь

..обlестваго

стuо

пороха,

оставпи во.tо,ща

и

.Jk-

сНпца:.: ВХ'Ь отбuъ с.ва

.IЮТЕ& Бог,~;а.въ Нпчеввчъ • .
.Я .w;ума.ю, что зтвхъ ,;вухъ прввtроВ'Ь совершеиво
точно .~;~я хара.ктервствп

'lерногорскаго пастуха:

,~;оста

иначе 2прв

ве.rь бы ИI.'Ь ТЬifJI'IB.

v.
Отбвтiе баранты-.побпое ааватiе червогорцеВ'Ь.

оJ,кихъ червоrорцеВ'Ь, а и rерцеrовввцев'Ь,
помакоВ'Ь,

которые

весыrа. ве .ввоrо устJПаЮТ'Ь В'Ь хра.броt:ТИ

червоrорц&II'Ь. У вихъ
ВЬIХ'Ь нарожоВ'Ь,
< га.l.w;учества

r

всtхъ, ка.къ и вообще

весъка раавиn

10

АО

обычаl

r

вопствев

с четпчеrтва)

ип

...

с Чета~ орrаввауетtJ~ П'Ь

оть

Да в ве

uбавцеВ'Ь, туроs1о

600

рааваго ко.tвчества

rа.l,tуковъ:

чиовkъ. Вступ.tевiе въ чету обусо~овпваетса:

не аватвостью ип боrа.тствоn ро.~;а.

а

.пчвоt

храброетьl).

Воара.стъ ве иrpaen особеввоl. роп. Иn среАЬJ rЩуком.

n-

бвра.етС!I пре.w;во.~;итиь четы, ип с четобаша ~ , нва.че: «харав-

-57баша». Е~у всt иtпо пoJJ;ч.IUUIIOтc.я. В..асть его хот.я не uри
па.-жеавть къ чищ пеоrраВJ111е11ИЫхъ, по правоn, папривtръ,

выrнать труса иаъ

четы,

ваанаu:ть ч.асъ и способъ

нana,t;e

вill И Т. П. ОПЪ ПО.IЬ8уетса, К&КЪ .1юбоit ПОПОВОJJ;ецъ. 3а

)"

пеrо есть и иавtстНЬiа права. Jlyчma.я часть

.~;обычи

JJ;ИТС.JI ему беапре:косжовпо. Товарищи ,цаие ищуть нарочно
чaa по.-арвть

6J1f

ТО

отво

CJIY-

веuко.Ппвую сабm, отбитое руиье uв т. п.

цtiiiiJI) вещь; пе рt,цко пpeJJ;.u.r&IOТЬ ему турецкаrо

скакуна,

11тобы то.u.ко наrщнtе выраавть свою б.ааrо,~;арнооть и

еим

патiв xapuбamt.

Варо,~;паа пtспа

характервауеть

с ral.-yкa)

с.аtяующвки

чepт&llll:

xopomaro

сУ

rЩука-сер,цце во.в:о.-ецкое, вuо мыо,;ец

кое,. а

еще хо.в:остое в пе старое. Въ иya,l(t

у,;рать,

такъ

что туркt.аа

111111'Ь ве уrватьс.и.

ro.IOB)'

rавъ врага наrнать-наговвть и

.И

овъ
А

съу11tеть
захочеть

еку енесеть. Но:

y.w.вpu ll'liчиo пQмввn.,

Кааъ бы

.w.pyra

ОТ'L опасности соасти,

А аар:вавшемус.а

турку

Г>~UПRу туре!{кую свести•

• т. ,r. ...

Червоrорецъ В,l(еть въ 11ету ве то.п.ко вn-аа бt,;вости, а
(НЦИ uбви К'Ь прПD'Iевiпъ, рци иу11а.я от.п11втьеа в при
нести ,цомоl трофеи

.

съ

убитыхъ

вусуnвапъ;

позтову.

въ

11етt 11Ы веег,~;а встрtчаевъ богатtlmихъ и анатвtlmвхъ черио
rорце.въ.

Чета еобвраетс.и въ ус..tоuепиовъ вtстt и въ
вреви,

обЬIКПовевно

,;есить,

авающихъ

ва

Юрьевъ

вtстиость.

l(еиь,

На ихъ

ус.tоuенное

выбираеть

чиовtкъ

об.иаанноств нежитъ

пр6АВ&рите.п.вая: рекогносцировка, съ цtnю уапать,

провавеети В&П&JJ;епiе. Каи,цый И8'Ь ппъ аапасаетс.и

rAt

.аучmе

проввзiеl

ва пать, ва восевь .-пelt. Ее.вв же прв,~;етс.и пробыть въ пoxoJJ;t

-5811 до.в:ьше.

то

въ атоn t·.в:учаt надеж,~;ы воа.Jаrаютсн и.в:в на

·6оР.вое счастье ВJШ на пода.янiе христiанъ,

которые,

п~оiiдуковъ, въ то же время смотрнтъ на них·ь,

кровите.в:еlt. Веадt,

ио всtхъ краяхъ Турцiи,

турокъ; это мrтите.в:и
ни одного турецкаrо

Христiане ~то

paltiO,

за угнетенную
звtрrтва

безъ

какъ

на. по

гайдуки-гроза
не

остав.в:яющiе

подобающаго

знаютъ п Jtъ истому гаlдуку

страха, даже тш·да, IШI'да вrтрtчаютъ его

опа.саясъ

нака.аанiя.

отиоелтен

бе1rъ

въ турецкихъ рн

дахъ или пастухо.мъ тпец1шхъ rтадъ. Народная пtсня о по
хожденiлхъ В}·ка Томаноnича
чета

г.

1735

знаменитаJ·о харамбаши

ра.зска:~ываетъ,

напа.в;а.етъ

въ

какъ

Невеrсиньt

на

t·тада бегоиъ Дюfювичеit, и
"Ухватиmа ,.;воваАсrь чоо1ша
По,.;ъ оружtмъ жива свано его

Све то бtху в.ааси сирокаси
Нехчеmе их·ь uосtчъ чер.орцы".

(Т. е. uзяо~а въ ш·I;н·ь

вооружепньrхъ и

12

uастухоQъ: это быпi бtдНЬiе хриr.тiане.

невредимыхъ

и черно~орцы не за

хотtlи ихъ посtчь).
Вообще надо сказать, что во ~ре1ш

rама1·о

ожесточеннаго

боя черногорцу достатu 1IНО, чтобы его противпикъ церекрести.!l
t·я-и онъ

будетъ

Ma.Jio

пощаженъ.

того: онъ

найдетъ въ

11r.рногорцt еще и защитника отъ другпъ сра.жающихс.и. Тур

ки, зная :-tто-гь обы 1 шii, постоянно пуска.в:и его н·ь дt.в:о и об1tаныва.в:п дов·kрчииыхъ горцевъ.

Нерtдко

t'.1}·чаетrя.

что

пастухи

Турцiю изъ-за бонани кровноil

тпок·ь

не

тuаы•о

назыt:аемые < ускшш •,-

чистiане, а еще и чr.рногорцы, так.ъ

прозе.1иты с.в:ашшства. По бOJ[ЬUJeit

у

частJJ,

хест11,

и

они

убtжа.в:и

uiiыкновенно

въ

.лихiе

с юнак и). Т)·рки принимаютъ и хъ подъ }·rл:овiемъ, чтобы каж
дый изъ них·ь. в·ь знакъ t·воего отреченiя отъ рор;ины, уби1ъ
своего е.в;инокровнаi'О черногорци.
вмъ хоаяевамъ

и

· У rкоки}

вtрно r.qжan сво

нерtдко спа.саюn их·ъ жизнь и им)·mество

·

-59nри

н&nаденiяхъ

1800

черноrорцевъ. Такъ,

въ сраженiи

года, черноrорскiй ускокъ, пастухъ

уu~~;авъ своихъ соотечественliИКовъ,

nобиваетъ

своихъ

Зеты

Стеnанъ Вратница,

вапцающихъ на. домът~·

noat

рокъ Враничей, не хочетъ вв:мtнпть хогиева;Jъ, и

гическоl борьбы

у

братil,

спасаетъ

анер

иво-

1L16Jiеиныхъ. Турки одобр.IПОтъ такiе поступки, одобраютъ ихъ
и чериоrорцы: сзово сускокъ) у посJ.t,~;нихъ вовсе не им:tетъ

руга.те.uъваго характера.. По,~;робнал рtчь о нихъ

бу,~;етъ Itдти

при иЗJiоженiи с хроnиой :vести >.

YI.
На.nадеиiе rа.йдуковъ на бараиту происходитъ с.П,.;ующю1ъ
обра.аомъ: добыча высматриваетrа: ночью;

день

чета

прово

,uтъ rдt-иибудь въ васадt, въ иепроходишхъ .11tсахъ ИJ:И на
веприступныхъ возвышеНIIОстлхъ, а шп ихъ тамъ подмtтатъ

турки,

участь четы

-

беаотрадшш. Окружениы:мъ

прихо,.;ит

са: почти умирать съ roжo.u, tсть сырое :мясо, безъ сыи, про

х~ажжатьсл, вмtсто во,~~;ы, порохомъ и т. п. Нерtжко аучаетrя,
что, пожверrшись наnахевiю, они бьtВ&I()ТЪ подавJrеИЬI турецкоl

массой и поrибаютъ до

поr.11tдняго.

тоrда. они возвращаютrsr съ

Бываетъ

трофевми.

Какъ

открыта., обдуианъ споrобъ прибJrизитьса &ъ

и

наоборотъ:

скоро
ней,

бара.нта

харакбаша

иемедJ:енво JJЫОпраетъ вtскоnи.ихъ •Iмовtкъ, которые rд'Ua.Jiи

бьt н&nахеиiе ва. пастуховъ, оста.'lьные ,ЦОJIЖНЬI угиать въ ато
время баравту. Обыкновенно, беаъ выстрt.;Iовъ, беаъ

беаъ про.1итiя крови при зтомъ не

обходитса,

очере~, прив.;rекаетъ тrрок1> и;rr. бJ:ижайшпъ

шума и

что, въ свою
rмъ, rородовъ

и кр'lшостей: они пуrкаютrа въ nоговю аа rа.й,~;уками. Ивоr,~;а
червоrорцы отдt.llлютъ часть четы въ арьерrар....,,

на

обаван

вос.ти котораго ~еввть nрвкрытiе отстуuенiн, бжаrо,цара чему

бараята б.1аrопыучно Аостигаетъ

npe,~;t.Ioвъ

Червоrорiи.

:Sьt-

·

... 60 -ваеrь и иначе: турки нерОЦко отбивають обратно

свое

ииу·

щество.

Ес.1и во врема схватки кто-нибужь изъ гаit,J;уковъ

бужеn

убитъ и.1и равенъ, то, сохрани Богъ, чтобы черпогорцы оета
ви.IВ его во uасти

турокъ!

Скорtе

поrибвуть

веt,

чtмъ

оетавить товарвща. Иrторiи нашего в пограничныхъ наро,~;овъ
турецкихъ

ука.аываетъ на такiе

убитаго погибаетъ отъ

40

жо

факты,

100

что

изъ-за

о,~;ного

че.в:овtкъ, ежвиственно IIТО

бы спасти оть позора трупъ е,~;инокровнаrо.

с Четвв11ество > пшучпо начuо ТО&КО тог,~;а,

ког,~;а

че11-

ноr·орцы, nосе.;rившись на иепрвступныхъ rR&.Iaxъ, начuв

JJ;t-

.Jaть набtгв на окрестных·ь турок·ь, съ цt.Jью наво,~;вть уааf'Ь

и унвчтоаать :иусу.1ыанъ. Обычаit отбивать баравту
уже впосn,~;ствiи.

llo

возипъ

убtzженiю черкогорцевъ, rptmнo и под .

.ао в:.расть, во отбвть баранту fЪ оруаiемъ въ рувахъ, риекуs

собственной жвзнью, -своего fiOAИ. мо.щ~ечество

и

жаzе

oponтen ... Rто бо.lьше времени бЫ.JЪ rаl.~;укомъ, тотъ

AOtчи

таетrа Jiy'IDiимъ юнав:.омъ. Наибо1tе JA&.IЬIMB rайАJК&МИ е~и
тапсь мора11ане, zввmie въ :Иорачсквхъ горахъ еще съ

J"O,I;a.

Ilотохъ заиимаюn ви.-ное мtсто варвввчв.

вuи хорошихъ гаl,~;уковъ и оста.п.НЬI.и

которыа, веемотра на свою
(~воеt у,~;uью.

мuочиr.tевноеть,

Въ качествt примtра,

фактъ, относ.ащilс.и къ

uемена

1835

ro,~;y

Затtмъ, ,~;а
черногорскiи,

JAIIIWLIB мiуь

.и првведу

(10

1795

всторв11еекil

марта),

а

пенно

ваатiе св.п.воl турецкоl крtпости Жабlака. Исторiа в варо,~;
выs пttвв рааевааываютъ 9ТО событiе r.tt,~;ующимъ

обрааомъ.

vп.
В·ь

твер,~;омъ

.Rкубъ-аrв,

ropo.~;t

Жабuв:.t

вtрнаа

Дu.~;ауь-аrаввца, уввАtа

совъ,

•ева

Двз.-&р'Ь

бу,~;то

rусты.и

о61аа DO,I;IUIПeь съ rоръ Чериоrорiи 11 аокутаи rop.J;Ыe B&IЬI

Жаб.иlка,

3

бl-

ИЗ'Ь НИI'Ь ПОСЫП&.IИСЬ J{ШIJ{Ь

З&IIГ.JI& горожъ,

И

J.(}J[HiЯ. IЫHiJI

а громомъ разиее.11о богатые жворы ДизА&JУЬ·

аги. Немного спустя, иаъ темнаго об.11ака. вьп:етt.lи ,~;вtиа,ццать
ор;аовъ, а одиВ'Ь по,в;.11етt.аъ Ааже къ вей, краеавицt, и укршъ

ее окровав.в.еннымъ по~аткоп. Вс.11t.-ъ :~а O!I.Jiaмu Диадаръ-ю·а
ница yви,~;t.Jia множество соко1овъ:

всt они по,в;иа.Iис.ь съ

не

приступныхъ ска~ъ Сербiи и закры.11и собой горо,IЪ. Испуга.н

наи CHOJI'Ь, бt,II;H&II
шекъ,

по

оставиВ'Ь

zeua

ДИЗА&р& ВСRОЧИ.I&

утом.Jiеиню·о агу,

Джwикскому ПO.JIIO,

СЪ ?ti.ИГRИХ'Ь ПОАУ ·

который весь .~;ень tз.w;и.1ъ

упражни.ись

въ стрtльбt С'Ь свон11и

rоста.ми. Ова аажг1а восковую свtчу и въ иrпyrt начuа про
пвать надъ спвщпъ аrой горькi.я:

по бt.lо:иу о~ицу,

какъ жемчугъ

3.1езы,

которыи

катияис1.

по бt.lloм}· Шe.JIRf. Одна ИЗ'Ь

с1еаинокъ упа.в:а вечаинно на пцо аги, который, проснувmись.
З&rоВОрПЪ серДИТЬПIЪ

-

ГO.IOCOIIЪ:

Это что аначитъ? То.п.ко въ uрошломъ

свой домъ, покры.I'Ь

цермницкой

I'OA)"

Jl построил·,,

черепахой, а )'ЖЪ онъ про

текать вачинаетъ?

-

Нtтъ, ага, ж113Нь мои,

то не ,~;ворец·ь

твой протекъ,

а прос1еаИ.1ась по.в;руга тво.я: вtрнаи.

И, раасказавъ ему со,в;ержанiе сна, прибавuа а1·аница:

-

М:о.аожой ага,

не даромъ. Навtрвое
бя:ть,

мой

ми.;в:ыl государь, noвtl'ь сву:

черво•·орцы

заlмутъ

он·ь

ЖабJLИкъ и щ·ра

теба }'бЬЮl"Ъ И.JIИ р&Н.ИТЪ, J{К0р8ЦЪ ТВОЙ Оl'НеМЪ COЖГf'rh

и мена,

MO.IOJ{fiO,

въ п.Itвъ увежутъ. Такъ t·кopte, жруrъ :мой.

встань ты ва ноги и t"Ь высокой башни Баяр;аы дай два пу
шечвые выстрt.tа, чтобы мiръ вееь знu·ь,

въ

К&IiOI

ты на

ХОАиmьrа опасности. Вс.я: турецкая. окраинt~ оть 36Jieнai'O оае1•а
АО Морача при.в;еn к·ь тебt на nомощъ. И не бойся:, государь,
что теби на rмtх·ь пожнимутъ:

вrtмъ

иавtс.тно.

что

ты на

l'Р&вицах·ь храброй· Черногорiи ...

mатъ

3UO.IЧB ТЬI, бу.~Iа,

JIOB

ты

просто жrрочка ... Еще fC.liЬI·

храбрые с.ауrи ... Вt,~;ь cJioвo не шмкоnыl п.в:атокъ,

6~-

ero

ва груди

не rкlюешь...

ПойАетъ оно иаъ усть въ уста,

рааоlдется по свtту, разнесетеи С.J}'ХЪ,

что

я въ веприступ

вом'f Ж&б.u:кt исщ·rа.11ся черногорцевъ, въ то время,

нихъ пtтъ не TO.IIЬKO
мвоlt въ

r.11aaa., nct

щ·шекъ,

каЕЪ у

а пороху... 3ас.мtются ва.-о

кто знаетъ, что

у меня двt сиrпuьньш

пушки и что по первом1· rиrнuy у меня будетъ деrять тысвчъ

воивовъ, а по второму соберется
Баипи. Есп бы

на

пасъ

вея Ма.леrtя и Скцаръ

напuъ

вееь

ва

народъ до Дуная и

моря сипяrо, то и онъ верну.~:с.п бы разбитымъ,

а ужъ тtмъ

бo.rte песчастная ЧeJIHoropiя! .. Самъ вtмецъ. ео всtми пушками
и

со

всей

Чepнoropielt,

шов. Не бойся же,
правl(а Боrъ.

быn

моя

побитъ подъ

стtна.ми

па

вtрвая жена: сонъ есть-о~оzь, а

Вtрно у тебя подуmка худо .1ежа.па, и ro.Joвa

затеuа, отъ того и свы такiе приснип:сь ..
ца,

-

А хъ, нtтъ, моl rocyl(apь, -стоя.rа ва своемъ

вчера

мнt

дове.rось

побывать у

моеl

аrа.ни

родственницы

~упы Дервишевоl, а она мнt разсказuа, что c.nuпua еа
ма ·отъ eJI брата Ахмета, будто черноrорцы съ того
какъ турки и3Jitною зарtаап пtскоnко кучеl,

врехени,

сиnно

RN·

вуmс:я. Ходятъ они по кабакаn и божатса, что отмстятъ аа
аарtзанвыхъ, что на турецкую

крtпость

напа..утъ,

з&ймутъ

ее, оrрабятъ и оrнемъ сожгутъ.

-

Ахъ, a&IIO.JЧИ ты! Попусту беапокоишь,

то.1ько

епать

ведаеmь! -крвЕну.иъ на жену ага, аасыпая на мягкихъ шt>..в:ко
ВЫХЪ ПО)(JШК&Х'Ъ.

Ио аганицt ве спитея, ова :вав1а вяаанье и, коrжа забJiи
стuа с Веиера .. , приавакъ
аамереЩИ.Iась аара, она
чтобы та прввеиа
бшо

соверmить

el

бпзкаrо

позвuа

раасвtта, а на

вtрную

cJJ:yzaнкr

востокt
Орфаку,

во,цы. &аrочеетивоl магометв.нкt нужно

с авl(ееъ) ,

преАписанное

llelиrieй

утрениее

омовевiе.

Орфака отправв.Jась аа во.цоl и, аачерпыва.и ее, с~чв.lно
вaruпy.ta

на

вап.

крtпости,

rAt

обыквовевно

сторожвn

-

подчинеюiыми.

Юсуфъ-ага съ евоиии

пость .в;вtнадцать черногорскихъ
агу

с соколовъ ~, связыи Юсуфъ

Орфака урони;а:а посудиву

вuъ.

и заня.п

же представить

Можяо

когда въ это rамое время воiШПI въ крt

щжанu,

испугъ

63-

бшо

и что

.в;)·ху пoбtzua въ гаремъ, извtстить свою rocпozy о сJiучив
mемся. Аrиница, увидя ея блtдное, разстроенное пцо, 1\скик
вула .въ страхt:

-

О, чтобы те бя, с об ак)', змtя ужа.пила въ mею! .. Че1·о

ты такъ испуга.пась? Раввt не видиmь, заря ваоmла.

-

Нtть,rоспожа, есть съ чего испугаться! -отвtчала та ...
я

-Ror.в;a

и на крtпость взr.11янужа, тн

зачерпывала

вод;у

зиаете-.п что я увидtJiа?.. Черногорцевъ и несчастнаго Юсуфъ
агу

связавнаго

-

...

Тиmе, чтобы пе просиулея мой мишй ага! - проmептала

агапица и, откршъ окно, начала всматриватьr.я

въ Itptnor.ть,

пока не убtдилась, что Орфака не сопала.

Тогда она позвала ее и начuа такую рtчь:

вoПLllo

двtнадцать

храбрецовъ,

< соколовъ ~ ,

черпогорскихъ

мнt про каж.в;аго, -ты

..

Госпожа мол, .Икубъ-аганица!- нача.в:а раасказывать Ор

фака: -ВОТЪ CJIOTpB-,!I;B& серба,

Tt,

зиамн: побратимы. Первый Мwюшъ

Петръ

что в·ь крtпост1.

двtпадцать

разскажи же

вtдь пъ всtхъ знаеmь

-

-

одивъ JI'fЧШe другого. Отсюда моzно каждаt·о по

разсмотрtть:

од;ипочкt

Правда,

несчастная!

моя

CJIJzaнкa

ЧТО держа.ть СЪ креСТОМЪ
внаменопосецъ, а второй

Джукановичъ, единственный сынъ у матери и не ща

.в;uъ жизни

ДIJI военноlt славы. Да.ш.mе тамъ, тt, что гулл

ють по площадкt-двое юваковъ, герои ивъ Рtчскаго округа,

оюmъ Периша

Рцовиqъ, который зна.еть ка.къ на.йти

проходъ отъ 3еты

mбой

до Б8JПIИ и дпеn и вочью: зто ему

равно, .в;ругой, на которомъ перекипута морекан буриа и
нсавъ
соип

,II;ПIIIIЬIЙ
и

мечь,

ограбип,

попъ

все

ono·

изъ Вра.ки. У него турки доn

даже боrатую одежду и оружiе унесп,

f'AJI&

ОВ'Ь ycnt.l·ь

t'П&СТИ

n4-

JJ;B&

ПИСТО.IеТ&. А •е'I'Ь И бурку ОН'Ь

IIЗ&ЙJIЫ валJЪ, чтобы пугатъ вми турокъ. А воть тt, что еще

по,~;&.IЪше, тt .~;ва юнака,

Rенъо Станковичъ,
по

fJIY

которые

стерегуть

Юсуфа,

о.~;инъ

УАU:Ой юна.къ; ему и въ тыСJАt. равнаго,

и храбрости, не отыщетсл. Счастпвъ MCJ.iOJJ;Oй Юtуфъ

ага. что его стережетъ та.коl герой! Другой, что вoaJit.
rтоитъ,

это

Пре.в:е

Ивановичъ.

Про

пего

поговорка пош~а:

<rжt. чета, таиъ и оиъ.,. А остuьные шесть
рые сцлтъ

OK().l(O

Ива.нъ и HиRCJ.ial

юнаковъ, кото

пороховаго сuа,~;а-mесть жушr.ииъ:

Гааиво.в;ы,

Rеньо

братья

потоиъ .в;ва брата Костича: про

нихъ рааскааываютъ, что ес~и они въ кого прицt.l.итс.и, мать

того навt.рно беаъ сына останетея. Остuьные ,~;ва Оташевичъ
lf Rрuевичъ, б.1агодаря которыи·ь говорятъ, что въ TOJI'Ь бою
не отпчишьс.и,

въ котороиъ черногорцы у,~;uьствоиъ mикуютъ.

ary, в ког]l;а
мяrкимъ шеJПtовымъ ш1аткомъ, ara спрыr·

Агавица в·ь испугt. вача.в:а бу,~;~~ть спящаго
у Аари.tа его по пцу
ну.иъ съ кроватв

-

и сердято крвкнуn на

zеву:

Чтобы окоnть тебt., буJ:а, покоя ве JJ;aemь ...

Не даю я тебt. покою, мое сО.JВШПко,--отвt.чuааrани-

ца,-потому, •1то сербы ЖабJипtъ у тебн заНJШI ... Невt.рвшь
ты?-взrJIJIНВ ... Вонъ на баmнt. раавt.ваетсл анап крестовое.

TOI'J;a ага првавuъ своихъ вt.рныхъ с.в:угъ, а саиъ, вЗJiв
ши богатое руаье, серебро:къ и ЗOJIOТOIIЪ от,..Uаииое,

прицt.

.Jurя съ верхиаrо ата;rа въ соко.1а .Я:иковича. .Я:нковичъ быn
бы вавt.рное

убитъ, еспбы ага не боя~сл убить своего роА

пого брата, Юсуфъ-аrу. Черноrорцы, въ свою очере.в;ь,

заиt.

тивъ цt.uщаrося агу, ,~;ап по неиъ 3а.IП'Ь и раадробип

обt. иоrи повыше ко.1t.на. Но не унываетъ

и

ОНЪ ПОДбар;риваетъ СВОИI.'Ь ИО.IО,ЩОВ'Ь ... ТО.IЬКО

равеный

И&Пр&rно!

ему

ara,
Не

воевать ворона:иrь съ соко.11ами ... Борьба раагораетел по всему
ГOpo,ll;y, туркаиЪ
ро.~;ъ,

обороНЯТЬСJI не В'Ь

сбt.гаютсл въ гаремъ, откур;а

CBJif,

ОНИ, ПОКИНJВ'Ь ГО

аащищаются

руzеlныии

выстрt..ипи. Мuо-по-иа.в:у, ихъ сиm по,а:JJ;ерживаютсл партiюrи

-

6б-

-

ТQО&Ъ, спtшащпъ ОТОВСI)~J ва поиощь еВОП'Ь. Сва1&1апри

:и~а'IЪ

130

чыовtкъ

бalllm.

въ

JJ{IWШТCJI

в •ериоrорцы

Туркв перехо~JIТЬ въ И&еТJШiеиiе, пробую'IЪ mтуриовать баШ
спу

u:-вапрасио; ихъ не ПОАПfСК&Ю'IЪ в б.JИПО. Заnи,

ео Спахiей,

ШI nе~ько вреиеии, сбtrаетси вса По»'С)рица,

.Jeu•e•ъ и щiel БибеаИ'1611'Ь во

ran.

3~

.-pyrie

пенвтые туркв. Вееrо ео6ираетеа ~о

~ АО

300

• IIIIOI'ie

-

пожrор.чавъ,

600

ве

по..,.

rруJ;авъ. Собравшись въ 3аб.Iпъ уае

~еръ, турец&iе cтapвuuni eaJ;IIТt.l обtжать в oOOfJ{IIТЬ аа обt

АОВЪ,

кавъ иn иапаеть ва бamвlt. Пу, бt,~;ваи 118'1&,-МJ~а

.IИ аащвтввв башвв,- въ тебt всеrо
тивъ теба цtlaa ариiн. . . Bpi:~ъ-u

12

ты

башвю... Не cyz~eиo-u скорtе поrи~вуть...

Но

про

а

чыовuъ,

аа

rжерuшь

собой

такомъ

въ

с~учаt иуzно uкъ моаво пожороzе про.~;ать свою zиаиь?

Но въ то времи, .uкъ 116'1'& ~уиuа пшь о тоиъ,

uаъ

счаетье иеоацаиво

пepe

бы прожать свою павь пожороае,

JUO

ва ен еторов у:

Pt'ICR&ro oapyra.

съ rоръ .IIВuaeь 11ериоrорекаа повощь 118'Ь

коиацовuи сер~арь

Юнакап

~. и

Груица Jlонв•иъ, которые и paaAt.tuи свое

войеко

щивъ обрааои: ожну часть себt itтавип, а

жруrую

сnр
отжuи

Вув.у Jltmeввчy, Ао~Н вава~еиiн ва rорожъ съвоеточвоl сторовы.
Третьеl

коиаижовu:ъ вопъ Грuжавекil. Ему орежетапо ва

пасть на rорожъ съ сtвервоl сторовы и

поцерживать

атпу

Вука Jtшеввча. Двсооавцiв бша выпоuеиа въ eo:вepmeиmrll.
Червоrорцы ео всtхъ

сторонъ ворвапсь

стра1ПВЫ11в ycuiallи. Такоl
червоrорекiа: пpe~aвiJI.
воn руаеlиоиъ

ryn

Dd

оnааввоl

въ

р118П

J'Оро~ъ,

во

съ

ве aaпonJI'IЪ

от.~;Шные в.рпи товуп въ етра.ш

и общU'Ь rвant сраuвшпм. Въ об-

11161 су:uтицt ве бшо ви~во кто поrибае'IЪ в кто rубвтъ
AJIJroro. Борьба пuа по упцuъ, пока· ТJJWI ве ааперпсь въ
цвта,.е.rи ... Начu:сн штурвъ ... Первыl воmеи. ва нее Вукъ
.ltшеввчrь ... Вс.П~ъ аа вивъ ~~yrie... Цпажыь бша yze
ваат&, :&&К'Ь К'Ь ВОЮЮЩUЪ CТOJIOB&II'Ь DOAOCJDD DO~Kp'ШieiiOJ:
6

-66s1.

тур.ам1. въ JЮ1В11tютвt

3.000

uбавцеn, а &'1.

.цаii'Ь шевева цевпиекое и Dботпское,
ПОАВВI'UИ,

ПОТОИ'J.

.~toбe)WIIПI

И

чериеrер

~ овоаи

rpDA&П,

OЖJIII

ca-

ll8'lt

Иbli.'J. J.lt&nП'J.. ueиeii'Ь, иuовец'l., цетпое, иасто.ищiе

еово

IЬI,-поиt.Ше ПO.It'J. прежво~твои. сербскаrо орв, сер
жара: Ьртповвч.а. Пе ycпtu

которкх1. ожва бы.о. храбрtе

встрtтитьса

ии

aplliи,

оь

ка&'J. аавааuась боръfiа,

.Jtpyrol,

борьба ве ва аиввь, а ва сиёрть. По ви.-ио C&8'J. Воrь по
иоrь червоrорцurь. Они aaГII&III туроn въ

.~to•a

и б&IIIIII,

ааперп тuъ, и вачап пъ обстрtпвать С'Ь ЦИТ&Аеп турецu

ии

ze DJIII&&IIИ. Три АИИ и
ваиье ... Штуриы аtжовап

три ночи пpo.~touuocь обстрtп
о.-ИВ'Ь аа APJI'D'Ь. По

Jiвmь ва четвертьtl .-еиь б&IIIIШ

и

жворцы

иапрасно.

О.ери

Чехавча,

Паmовича, Зеновича, М:уmивовича, Харапова уступип аверrи
ческоиу вana.-eвiD соеАИиивmпси ueиeii'Ь.

:81.

жворцахъ ваlжево бшо ивоzество серебра

· ивоzество

opyzi.и и жорогихъ шевовыхъ

веl,. во жороrо стоп:о

оuа.-t.ть икп

и

и

· амота,

CJ&OИИЬII'I.

rо&ровищDи,.

тва
.~toporo

стоп:о побt.,Jtить &rбаицевъ!

Соуста. вt.&оторое

BJ181N1, сжапсь

цитаяиь и остuыюl · rо

ро..-ь: ОВИ бып COZZ8ИЬI. П.rt.вИЬiе ТJР&И ПО.IJЧИП
Саиъ Jl&y/Yь-ara, виt.стt. съ

ero

rаремомъ,

бы.rь

ПОЩ&ХJ.

отпраuевъ

в·ь По~орицу: пусть тамъ рааскааываетъ, ваково воевать

еъ

червоrорцDи! Червоrорцы ограничuись тt.мъ,

С'Ь

вего ,~toporoe

что

снап

opyzie.

Потера червоrорцевъ

быв:а так•е

Ивана М:артииовича и lитра
моаетъ. простить Червоrорi.и.

веп&а.

Сиерть

repoa
3иамевовооца жо е.ихъ пор1. . ве
Ио, съ жpyrol стороИЬI, . пусть

rибиутъ счастпвцы! Ихъ катери

ве

uачутъ,

Овt. увt.реВЬI, что жуmи храбрецовъ поtnтъ въ

. бсюиое. Они укерп 11'Ь бою аа qсють и
. правоаавиую. Они отоистuи аа &ровь
виковъ, поrибmихъ отъ руки. иeвt.pВЬIX'Itl

свобо.-у,

а

pa,I;JI)тt.a.

царство ве-

и аа

dPf

своихъ .еоотеqествев

-671а'Ь

wroro

иеторвческаго

paaesaaa вцно,

·чета · В'Ь IПШllПЪ врuхъ.

.R&RfiO ро.п. иrраеть

Двtна..цать оnuвныхъ

ro.ton

ptmalrl'М, ва r.l88axъ ще&-Турцiв, oua,Jttть почти ввврвстр
:воl крtпостыо, ptma.1rrcл ва .тuую вещь беаъ пушек:ь, бе8'Ь
-артИDерiв,

С'Ь

О){ВПI

aтaraв&llll. въ. рувахъ в cкt.to ооу

n

:ществuютъ евое вu:tpeвie. Tahoii'Ь ова подвпаютс.и

ци

та,.UЬ, СВП&J)'l'Ь и обеворуzиваюn чщвшъ, аатtкъ, рк.с:ку.и
'lloro.toвiiНJI'L истребввiеn, 8&1ЦВЩ&ЮТС11 протввъ трехтыс.ичноl

.uбаиевоl то.mы, пова не выручаютъ

пъ

ooue.euii.Пв.

это вее еJ;виетвеиво въ вв,Jtахъ отмщенi.и аа rибе.п.

И

вtско.п.

кпъ кучеl. Иа){о ааll'llтвть, что прпtроВ'Ь, коrжа чета по~
·боаетъ турецкiе отрцы,-мша.

·

в-.. насто.ищее вреки, M8ZJ;f Турцiей
И0&18ВЫ ,~tекаркв.цiовныя пиiи

,;уковаве

KЬICIJIIIЫ то.п.ко

и

и

Чepнoropiel уста

ПОJ;о6ВЫ11 четы

r&l-

ип

В'Ь воеивое врек.и. lвorie харак

баши кирно пвуn въ Червоrорiи, скорба -о ,Jtобрыхъ старшъ
врекеВ&J.ъ.

Овв,

тва•еиiеn,

ОJ;иако, и теперь ПNЬS)'I)ml.

вепч&lшпъ

оообенно такiе,

как'Ь Сто.ииъ ltовачевичъ, попъ

:Мпо, Пеко Паuовичъ, Суо~о

Рцива и АР·, зарtаа~шiе еоб

~твеиворучио не кевtе еорока турокъ.

vm.
Черноrорцы

цуть

въ

чету

С'Ь

цtiЬю

кетить,

рtдко,

чтобы отбивать бараиту; у туровъ виыи побу;ценiя. 3J;teь ва

вервоn пвиt стоать хороmевькiп •евщины и дtвушки
ковецъ, и eu:a& турецка.и

.

Иа

чета звачвтеJIЬно спьнtе чи~о•ъ

червоrорскоl: она вапоиинаеть армiю ... И команJ;уютъ ею не

ка&iе~вибу,Jtь бtJ;вые у.ца.u.цы, а певитые турецкiе паши. Въ
аачествt ппютрацiи, а приведу ){ово.п.во ввтереевыl истори-

41ее&il фптъ,

отвосщilся

въ

иеиъ иrрuь паша П.~:евuьекil.

1847

rоду. Го~авную ро.п. В'Ь

-68lто

ве IID&I'It 11П

ве r.IМDiaи.

-т&ерАоl крвосп Jlпшm,
вu

....,... IDJI0&08

ровное

АП

•

n.

вОtdАвее вре1111 о

ват. второl II.Jeвn? ПоАn

poii&IIТII'IIIoe

lпlпчrаое 1101е,

окруае1ПЮ8 &8DpllnJIDJIUIII ruпп; 1188AJ которwп вwсвпа
..JPIIIIТOJrЬ. и верееtаекое ШJIIIIIПИ • бuетры11и pkau, ко
теркs an oyno кoвtruтta, '1Т0 тевуn по тypeuol 8811D.
в on. t'l'IЦa cii'Uian r&Opte пpoвuii'!Va n. r~бoвil Сп

'I&IЬail оврам., и тuъ, oт~uyn. вuвеrо, выхорть боП8'

вer8ПIIIв ва qервоrоревро терриорi.а, DOA'J> вwокоl

ropol

вis и прох~

IIOBatтllp8

иожь Oeтporon

11и11о

аван1111'1'81'о

иrтopnerкaro

Па

(на Веп&'f'Ю р&Аоnь червоrорцеn., арtпость

Впmnъ теперь В'Ь вхъ рувахъ;

въ неl раав'hваетt.и крквое

м. бtiLDI'Ь креtтоn авuа ).

Да! Н'hть и ве 110118Т'Ь быть 11еньmе nространства, ва ко

ar.1o турецuхъ
450 nn оно бы.tо

тороrь бw 6o.lьme

и черноrорruхъ трупоВ'Ь.

Въ проАО.Iаевiе

аревоl оаееточеввоl борь

бы, на веl ве рааъ paap'hmuatь <'JАьба IIU&RЬ&OI Червоrорiи,
ве ра8'Ь оно п~uоеь то червоrорскпв rЩува.вв-»вuuи,

то свврtmвв турецкпи пашов и башв-буауК&IIи.

rерцеrовввеко-боrвilrко-uбавrвiе паши. беrи а.ристократw,
наскуqиn. AOIIamвel zиавью, rбирuи ~икихъ арваутоn и с-ь

ипв вапажuи ва ЧервоrорШ.

ТП'Ь r.~t.I&.I'Ь и моrуществев

выl паша П..евuьскil. Овъ, собраВ'Ь сuьвое воlrко.

patnO.Io-

aв.rc.и .1аrеремъ ва Никmиqскоii'Ь пo.rt., на Широкихъ Барахъ.

по..-ь Рцzавв.
Со вс'tхъ сторовъ

пpitazaп

uевенвые старmвньr

JUIТЬt.JI 11оrуче11у пamt и, въ ава&'Ь покорности,

ua-

вривоеип

811J

с харачъ ) . Оrобевно отпчв.tось ати:иъ n.reмs: Аробвяки и •rпа
rраqавица.

Прише.rь и старшива-князь,
иаукраmенвую

nuатку

паши,

ИЗ'Ь

Рв..-&Н'Ь,

въ котороl

аристокр&тъ, окруzеивыl пестроl свитой,

В'Ь боrатую.

<'ИАU'Ь турецвil

110.1'1& кypnmil

rиn-зту cJrkqкy пророка laroмe~a. Входа,

.вар

квяаь rкрестиn.

-69руви

ва rруАв,

спренво

пpeuoнв'lluleь,

поц'UоВUD

краl

mеповоl ожеа..ы своего пoвe.orrtU.

ll&lll& ПpliiiU'Ь 81'0
peme.n. на rПAJ'IOЩJI)

JааОВО В, ПОГОIОрИВ'Ь

101

О 'IU'Ь, М·

теву:

,~ ..св r~t r•A цr~~
У~овце u ~tвоЬе ~впе,
Аж нnстJ саоро

А ao.t

A088A811J

6J u

•е требоваа
J(uиo СU'Ь се с OA&U& креиую
Вflрве cu се П1бе аааuво!"

(Ве ВQUЬ-.IИ ты

rJI;

BJOBJDIU ки

Ahицli краеавацк

8П ноаобра•воl, которая бы ввt приrо,;паеь. Даано 11 оста
виь

JIOABOI O'l&n.

В

dpBJI)

DООВПЦJ И cor.ay'IDtЛ).

Ruaь, В'Ь вqeiЦt пщuть бо.п.шую вarpqy
Dбаваrо

OIOJY

o&ID,

on

сuсто

oтвtiiii'L ему: ~sll&l), cnтad паша ГОСJ.к&Р',

88В'kту врасавцу, въ жереm Стубицt, въ овраtвt. '18р

иоrорс101)

.
• Вflрва

.allбa ,l(aJPOBIIЧ"Ь Батрва

Не ка таье

•• 1 ropy

вuе,

За цара бu твоrо требовuа

Ма t •JU отети Срп..ю
Ив крваве куче Ввsчеuча".

(Мрвu аец Д.уроввчъ Батрв'lа, по.-обвоl вtтъ ви

n

T.80811J

во

горсапъ русапахъ; ова и

царю

првrоАаась бы,

тpJЖIIO похвтить сербау JI8'Ь ароваваго .-ова Нuчеви~~&).
Па11а на вти е.~ова вахвурuеа,

ruaaero вовевтuьво ODJ-

t.тiDCJ. ва aeJIП) и, поеа корепоl пауаы, овъ cu.8U'J.:

-

Ты, suвь, не ваuваl спатоn и

AYuel:

непрВIВ'IВо

:~раброl четt ПJIOID&ТЬ еве» кревь ваъ-ва •евщивъ. Но

постараlе.я: &а1'Ь ввбужь хвтростью, обвавовъ у1188Т8
траwу.

Er.n

ТЫ ато ВСПОUIШЬ, .И DOA&JIO тебt Аео&ТЬ

11

выхнпо•у у су.пава фвр8&11'Ь, 10Т0рЫВ'Ь в

&еСЪ

JJpoтеба, •

801ота и 118'Ь-аа воего иоаса выну JВ& ао.аотые uетоата;

вt того,

Т11

AJ•f Ва

-
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твое потоиетво tъ про101 ро,;ствеввпап оевобо~ O'l"Jo па
теаа .-ави, схарача:а. Вап

6D.a

UU'Ь, UDJCЬ те &IRJ.OJI'Ь.

f88ТЦ811'Ь J&rОИЦОИ'Ь, Uр&ВО.... В p&ll&aiВOII'Io, UUJCЪ ~
боро,.;оl супава, что ве о6иаву теба.

Рцаавскil KIUI8Ь, о6раАоваввнl таuи. прiеиовъ в

обt

щавiпв своего по:вепте.u:, поц-Uова~ъ б.lаrосuовво пo.a;&IIJifD
еву руку в скаа&I'Ь при втои.:

- Cnт.nd паша, ваше соDще. Jr~r•r s:
CBOID CBOIJ Pyzy БатрВ'18ВJ. . . До СВЦавis:!

ВU'Ь, пр~J

Овъ отпраuо~сл въ Стубвцу в, вal,.s: Т&11'Ь Руау о~, о6иавои'Ь сВJ18&1'.Ь ее в прввеа'Ь въ по,~;арок'lо пamt По~еваnаову.

увв,Рвъ ее, краtве oбpa,~;oвurs: такову сюрпрпу в, обра

Ton,

J;оваввыl, очароваввьd ев красотою,

закрвчuь въ восторrt:

Вре аферпь ,~;gръ, ,Рiстввтеnво по.а;о6иоl ве пtетъ в

-

r&JrЬП&,~;ВШ&lъвъСтакбу~t! Нr·ка, М:уса_ефецв, CТJDal пoeupte
в

Aal

пусть

cJUUI

прпааавiе четt с,I;'Ьать pyzelвыl в ПJШ&чвыl eamrь,

8C't

иов рабы

p&AJI)'l'CJI

иоеву счастiiО. А '1'111, чepиorop

красавица, en,~;yl аа ввоl;

xopomo

тебt бу,~;еn.: ТJРОR'Ь

увtеТ'1о Dбвть! ..

И увеп. ее въ боnшую пuатку, иа пщ котороl

вuа

пеь боrатые перси.а;скiе ковры, проптаввые роаОВШIВ ,uxuв,
которые турп страство таR'Ь mбs:ть.

ВJ;рJГ'Ь пос.п.uп&IВсь f&П)ТЬI •••

J

паши

a&DDtla

вровь,

аастучuо rер,.;це, раагорtпсь гжааа ... Заквпt.Jа кровь в у Руан,.
ааrорtв~сь тоае ro~aaa в аастучuо rерце, во ве О'1"Ь того п

стпкта, которыl аавпА'LI'Ь пamolt. С... zахвостью ввtр8, тре

бующаго у,.;оuетворевiи rкотспв'Ь страстП'Ь, паша 118UВJ~СВ
ва евою п.~tвввцу, чтобы поцt.Jовать ее, во сuьваs: рука от

бросво~а его въ rторону и овъ В'Ь пве.оаевiи ВUUCJI въ ио
гахъ rop,~;ol черногорки.

Но пока воlrка ра,~;ова.tвсь, r.тpt.ts:aв в пви ПОА'Ь муак
ву, ва протпопо:аоавоl стороиt tUI'.Ь суетвпсь -трв.а;цать

n-

tТJJOB'Ь, ве,~;оувtваа, С'Ь чего тaJUUI рцость въ турецкои. о~а-

rep. lea,u
п-в 1'fPU

'11-

по бы.и. в 21вае ~ркоП'Iъ. сУи не иаоа
на· Отубцу?»-ПОUJI&I'Ь ОВ'Ь • ·вопуеiПd 8'1'08

IIIIC.IDt, по6tм1'Ь въ JOIOIOJif ogry. Во таn, увкl О& иа-

•

8U'Ь своl J;овъ DJC'l'ID'Ь в, по

ху.е, не иашеа

Ьelle 80I1Ir, ва вотороl '1'1&'Ь в~авио аеваеа

ero

свое1

бJ&тъ....

Овъ вoб.n,pVJ. :и ааsрпuъ:
,,А..ох 118118 1.0 Боrа мuoro!
1{ D 8UJIII BOJD DJC'IJ '8JЖJ,
Иеrо 88111& 11010 CВUJ llllaJ
Коrо

....

O'ПeN)JIIe !ПЩ8

Веч обраав ва 1lpaDJ ве

••

Корп че ве ствеn червоrорцы!"

(Бо•е воl, весчаствыl

aa.DD своl рааrрабвпмl
BOIOJ;OI, .IOТOpJI) J 8811.11 пo

.1! Jl

~fRI'Ь, ВО :пt 8&1Ь воеl своп

не

U'J'ИD турu. Потер&I'Ь и честъ В'1о

uol
-

вpald,

що

Во повоrие ае, братцы-пастrп, раАа

свв.тоrо Ивана. ПОСП'lпllпlъ ~оrвать ТJIIOI.'Ь по

-

clltaтьt.a

6J~JТ'Ь червоrорцы).

e...-ro Боrа :и ·
J;opori къ Ofo&J!

Поl~евъ, .-ци,-с188&П eJif его Ю1& .-вtвацатаiтiDе

ueв&DD&.

•

-

Вtтъ! сохравв

Boze!..

Пока и пвъ, вы со

иоа.-ете cero.-вs, вы к01о~ еJЦе ... 3auJв&l) васъ:

uol

ве

оотuаt

тес:ь .-ова!

-

llпaкiDI'Ъ обрааокъ! 1ы хотпъ, ваша обававиость спаети

вamr

•DJIO J;ay! Поспtшпъ, wи, ~оrиать баmибуаувовъ.

lor~ Ж!IJDIO уввJ;uъ, что C'It пп нв•еrо не

поJ;U&ть,

euauъ:

&ll'lt

- lopomo
ва бeperJ

piu,

а COf.Jaeeii'Ь, ВО C'It JCIOвieJI'Ь ПОJ;ОQ&ТЬ •ева

пока и IIODO.JВY къ пuат:в.t паmв. Есп :пt

бr.-;етъ вупо, а поаову ваеъ; вы пt поко•ете.

- Iopomo,

соrDСИЫ... По, краlиеl Пр, воаво 6JJ;eT'Ь

аа теба отомстJ.ТЬ. Во IIOCII'llп! ..•

-

Поl~оъ!- бы.Jо посn..вее С.JОВО авва. оп отпраппсь

-72по. •opol"i n Sарв, по.-ь Рциап. Slilla теввu ~~МЬ; •а
180ra cd&•uuъ прllб.папыа .... ТJР8ЦВОИJ artp8. Tuiт.
OD pi&Т&IIICЬ.

Zn8o ПODIOII'Ь прбваuеа И. taRI 8RT·
d ваJП8. Не J8IIU.'Ь 611, .-ro тuъ Рра, есп 6к ве еппwп.
еа puroвopa C'lt D&IDOI. h 1'1'0 tмое вреа, IIIDI&, оlвпu
PJ-J, обtщuъ el ,~tать .-.цъ, В'Ь ТЫt.nJ pan. .IJUie 'I'Oro,
которьd ова П'Ьа, обtщаn. орть ее В'Ь mевъ в

бархать,

а ра Jc.t)'l"Ь ПОJ;арiТЬ ЮSiВIЦ&ТЬ рабквь, обtщаn. сnать

ero cu:oro, тов.ао соrвсвсь, воl aв
re.n.! .. -J;poDЩ101ъrмOOOII'Ь,aaкa.J111DUЬCI&C'l'OПIODЫiпaпra.
- Нtтъ! НпоrJ;а ты, иuерrъ, ве Do.tf'18111Ь m. •обра воеrо
ooraeis ... Червоrорu fllieть Jбпать ТJPD, ио ве 'fde'rJ.
ее царвцеl всеrо в •е

еrовбиь.

В... втr пвуту опры.t'Ь пuатку Zввво 1 вomen В'Ь вее
еъ атаrаиоii'Ь В'Ь руuхъ. Паша побnю~Vь, е~ово 8&11&рО
веrо ва rубuъ,

по в&aЬIВUТtJI,

.uma,

вцi етатиаrо, 11ервоуеаrо т. ,..uп,
IIC'lllтeU tервоrорца,

-

Io.JIIII,

m.

.f

fDID, Dpll
oru rааап

В'Ь патки
попып:

обвааеввьnrь атаrа.вои В'Ъ pyu.rь.

туровъ, вп убЬJ» бе8'Ь пощQЫ

&тава1 в цв, во ве rубв

re&l!..

sa первое саво ...

Вtтаваl в ты, воа вuаа:

Ру.а.

Паша поВU'Ь, вавал -..;етъ

ero у.аеть,

ес.~в on ваврВ11Т'Ь,

в В'Ь в~еад'i аыотои отвуппьса В8'Ь пdва,

сЩОВ&I'Ь 3& Жвввоиn> И

Py.el,

on

сввреиио

B&Dp&IWIIDIПCJI &'Ь ТОИJ deтJ,

rp обtщап П'lt Z,lt&ТЬ П18KJIIIIDIU. IХ'Ь, OJtRa&O, 88 бiUo:
IIJUI&И •ервоrореваа ватура ве иor.ra СJ;ер•ать r.еба. Оп ва
пап ва первыt попавmilса ТJP6Ц&i.l mатеръ в ва•ап схватвr.

Сnппвы бып выстрt.Jы в ПIJII'Ь. Что АtDть? НJпо по
ко1fЬ,

а

8С1В

овв

поrвбп, то отомствть аа ипъ

...

,..,..a.n.

Жвпо.

-

Руаа,

П&lllf И ШИ:

J;oporaa воа,

воть тебt саби, береrв смаавваrо

•
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•r•

.,Аао
~ с•о aorщ.u
АРа• С8бm II&JIIe Rt81181ЪC11oro
Сабп.оа . . . пО!С'Цв ПUJ8 •

ncu.

Вар.

(&п Jt'.INШIШЬ,

ЧТО llbl П01'8бп, ТО ВОТЪ, .-epD е&б.m

паши ~Ьевuым и отруби еи 611J rNoвy).
ЖО&о вапраQ.Iса Орпо ва DIJII'Ъ и ва выстр'Ыы и тuъ
ваmе.lъ свопъ кu:о.-цовъ~еПВВ'ПОвъ, которые yze успtп
убпь

жвухъ

туроn, во по.-верruсь вапажевiю трехъ баmи

буаувовъ, которые съ А8ПII'Ъ ревоn xO'l'tп укертвпь JАU:Ь
цовъ.

OAUuo,

Живо

аабравъ o~oma.-el и

АВJК.И у,;арап епасъ вхъ.

opyzie,

вакъ Аобычу, оп .воавратипсь ве

вре.-кыu ва берем. рЬи Граrавицы,
и св.иааввьd

-

Нвовецъ,

r.-t

пъ

z.-ua Pyza

ara.

Ву, что,

ваша

.-ороrа.и

вев'kтва,

что ..,Uаеть твоl

utввпЪ, а.-оровъ-u ов~?

Вставаt, паmа, поtжевъ въ Сту

бЦJ! .. -говорuъ Живко.

Веt ветаu и пomu. Въ Стубицt

овв аастаu гор1010щаrо о zeвt Батрича. У ви~въ св.иаавваrо

ary,

овъ хот'Ьь укертвить его, во

e•J wro

САUать не поаво

.IИ.JВ, и p·tmuв:
.ва щ CII&IIJ в еrце orpaиJ,
Д.обро IIUIJI JТBp,I,Uie ру.а,
H&Bh 88'1'11fJП8 JIOJIЬCIJ ,1;р8811ЦJ,
Свцоше ra J8 поn н.аn..е.

Мав • • :аиа осаuрев

КaAil иашу вolcu )'l'Жц.&~В
0,~; веrа 11 вбрет ruкua
И побtае r.laВO• беn. обвра•.

(RorAa аасiпа аара и покааuооь сu:вце, ~рпо II&Dit св.и
pyu и ва. вего пu:o8UII .1оmа,цвое dA.~O иаъ Аерева,
щюво.-в ero ва &pal ровнаго С.пu.а: в пycтJLU его по Нп

аuв

IIJII1IC&OKJ п01:10. ВЬвть весча.ствьtl паша. ~URIIЬII. Воlево,

увв,;авъ·

ero,

пор.и.1о ва екtхъ в yбilruo, ве оборапва.иеь).

-

14:-

IX. .

leQy турка~~и в qервогорцакв такъ вавываекав: <11&1&11
aoba:t поqтв ве прекращuаtЬ. Иабtrв, вапа..евiи, )ТОВЪ ба
равты в т. п. с.d,~;овап о,цввъ аа .QJI'DЪ вепре~ывво.
вpuiO'J)щia сторовы:

.Обt

ваощрап всt .;вш моаrа, .IИШЬ бк ва

вести ПО'IJВСТВВТ6.1ьвtе уровъ противвпу.

Еюшствевиав: воа

моzвость вабаввтье.а, от,~;охиуть отъ вt11во вапР.аzевваrо оzв
,~;авiл: вепрiатеJ[ЬСUГО

вторzевiа

corueieмъ сторовъ, иваqе

-

обуСJiовпвuась

В8аВ1П1ЬU1Ъ

,цоговороii'Ь, восввmвмъ ваававiе

cвtpK:t.

с Btpa' ,~;.u: червогорца
чести в прав,I;Ы;

чыовtческой.

На

cвtpt:a

с вtpt' ,~;ерzатс..а отвошевiв:

рецпмъ

варо,~;акъ,. вtра

червогорцевъ.

-

свлтынв:, драrоцtввыl auorъ

аеркuо естествеввоl,

невспорчеввоl кора.п

освована свобо,~;а кнп~тва,

ва

червоrорца къ окруzающпъ ту

проввкаетъ в ваапвы.а отвошiнi.а

Иавtство, какъ раавита въ Червогорiи страсть

къ <Кровавоl меств:а.

Еврейекil ааконъ око за око, аубъ за

ау бъ вичутъ ве вашыъ ~yчmaro пpllll'lшeвiв:. Ио пре,I;Ъ с вt

po~:t и скроввав: месть' стушевываете.а. Ес.1в червоrорецъ ска
zеть yбilц'll его zевы, ,J;tтей, старва-отца, .QП~OI матери:
сБо•а ти вtра-не c,~;t.laю тебt виqеrо:а-убilца моаеть со
вершевио

спокойно спатъ въ ,~;окt оскорб.tевваrо, от,~;авъ ему

пре,I;В&ритm.во свое
бввшil

,цо.пrенъ

opy•ie. lloc.ltAJUII'O требуеть oбЫIIal:

покааать

оскорб.tеввоку

какъ

оскор

11011110 бo.lte

.-овtрiв:.

Не рааъ с.1учu:асъ и такав:
ищуть

ро,~;ствеввпв

· вещъ:

убilца, котораго ,u;авво

убвтаго, опасав:еь оть какоl-вибу,~;ь по

J·овв, ве ш~щей вичего общаго съ преzвuъ преступавiеJrЬ,
и ,~;обtzавъ ,цо ,~;ому убитаго, крвчитъ во ·весь rо.~осъ:
Боrа тв

npa:

спасите вев.аl :а

И что же?

с Отъ

Ро.w;етвеВВ11ки уби-

T&fC\, DрПИI&Ю'l"Ь ero
веl

краавосп

•88JII.ID,
• :aor"a,
ero
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В'Ь f.ВOI ,I;OJI'Ь, 88Щ11Ц810ТЬ его 1,0 ПOC.IQ

оть

прес.IiАJJОЩВХ'Ь,

ocтaua:JO'rЬ ва

ll'llen схватки

аертвуm-ь собс:твеввоl
ввоr,~;а ,~;есатоаъ тьъ,

вавовецъ, убilца окааетса В'Ь попоl беаопасвости,

остороаво выпроваuВ&IОТЬ С'Ь T&UII'Ь 8&JIВ.Ieвiellъ: Теперь

c:dpa:t ковчuаеь,

JJOIO[, жа екотри ве поп~аlсл. Наl,~;uъ

гаu:аТИПIЬ ававью аа кровь вamero отца)

cBtpa)

прuа Bы..&JOIЦJIOC.S

pon В'Ь

(uв

брата).

вamel вnшвеlв ввут

реввеl исторiи. Червогорцы, ка&'Ь варожъ совершевио пат.рiар
Х&IЬВЫI, вt1JВо врur,~;ов&.IВ кеа,~;у собою. ILieмeвa вен систе
•ати'lltкую, упорвую воlиу ввоr,~;а В'Ь про,~;оuевiе цuaro .~;«а

тШтiа,

· а.

ввоr,~;а въ про.-;uаевiе

иtсВО.IЬКПЪ .-;eeaтutтil.

Скоu.ко бьmuо убвтьпъ и равеш.пъ

B8'L-aa о,~;Воrо убвта.rо,

cJUW.К.O бы.tо вeвiUIIIЫXъ аертвъ иаъ-аа о,~;Воrо вввовваrо,

--

O,I;ВOIJ Боrу ваВ'kтио! Равъ вма~&СЬ тааа сооыт&», еъ каа

RDЪ

ГO,I;OJI'Ь

па•ева,

ее

остuьвое:

JC.IOZIWICL И ВТЯI'DU В'Ь борьбу ПОСТОроввiя
xoru прекратвть ТО.1ЬКО с Боаа. вtра) . Все

,~;евьrи,

в.~аеть черногорспхъ u~tтeal и т. п.

ОU/ШВ&IО(.Ь бeatuьiiЬI.Iъ ПJ18A'L paaropa'16BВЫIIB етраетакв. Но
рааъ

а&UI)Чевъ АОrоворъ ве Q&тьrа въ течевiи иtrкоnкпъ

,цеl, lk8Ц8В'Ь:

J;&Z6 .ItТЬ, ОНЪ

строго собв,~;uса. сБоzа

вtра) особевво чаето имuа Пето во врева воlвы съ окру

а&JОщвп варо,.;uи. Rакъ скоро отечество вахо,~;uось въ опае
воети, Bp&QJIOщia uемева иеме,~;.Iевво a&В.II)'IUR пръ ва все

врека воrравичвой воlвы, враrи
въ ОАВВХ'Ь в nхъ

ze

,J;p&UCL

аа о,~;во общее

.-;uo

ра,~;ахъ, искревно помоru АРJГ'Ь ,~;pyry.

Но равъ вепрiwшu. раабвть, войва, так'L uи паче, оК&Вu:-.
ваетса,

оК&Вчвваетса

ввовь етараа

вмiстt

съ нею в с вtра),

вaчuurt'a

ntrвa, ва старыl ае .I&,I;'Ь. М:tсто войвы аавв

•аеть ве 1еиtе кровоnрО.IВтваа уеобвца.

Есп ае иучаЬо иam.wa бы: такоl

'IUОвtкъ пи ро1,ъ,

которые мutкuи бw с вtpt', то ихъ .ж,.;етъ вс~щее преарt-

-76вiе.

·Ие

'lOIЬ&O вхъ,

а ,~;аа8 вх·ь &8Н1. в ртеl Ч8р&ОI'ОfЦЫ

бfАJТЪ вваывать с беввtр&П811В ...

НареХЪ евато .ВЫП011U18ТЬ
вtкod'IIIЪIJIЪ

вацiовuьвоставъ, въ воторЬDI!Ь

Ивтереева t..tyчalhlas
.-руrь

.J;Pfl'&

В ПО OTB0111811iJD ВЪ СВОDЪ

dpy
вparuъ-тypun, •

по отиошевi»

овъ OТROOПtJI

ветрt•а турва

въ .~~;prroъ

QJ88IIt6в1ie.

червоrорца.

•

fщun.

ва рааетоsвiи.руаеlиаrо вкеrрU&, оп В.QТ'ЪОО'IО·

ро•во вп8реАЪ, карауu вutlшee ЮIJI88)Iie протовва в rо

ero

ва П·

етt. Коr";а ";ветавцis, ваков8цъ, eтaвOВII'l'tS опасвою,

ваu

товsеь, при мutlmel у,~;обвоl иучаlвоотв, у.Jопть

ваютеа переrоворы. с Даеmь-.1и с .dpy ~,

чтобы :вuъ соlпеь,

вара,.;авъ»?(тур. счервоrореЦ'Ь» )-врвчвтъ туровъ. сД&» cвt

PJ .. ,

не беlе.а вева! .. -оm•аетъ Ч8рвоrорецъ.

eвt.Jo

по,~;хоJI,втъ

въ червоrорцу

Tor,~;a туровъ

в ва1f811аетt.а .-pyaeпiOIIill

раэrоворъ. Hept,~;Ro туровъ 0188111В&8тtа yбilцel отца ип брата
его coбeet,I;IID&

в черноrорецъ

rоворвтъ еъ ,~;оецоl: сЭхъ,

zuь, туровъ, 1f'1'0 а ,~;а.rь тебt вtру, .!{& ВQRO ,I;'Ьать &е1181'0.

На вtру еоmпеь, на вtру в

paaol,.;ues.

Но впереАЪ

rвсь! Такъ ип паче, а а отовщу аа воеrо отца

--

бере

(uи

.бра.

та)' . Hept.~;Ro бываетъ в тавъ: туровъ в червоrорецъ, ваапно.
fBBJ{S APfr'Ь В'Ь ,~~;pyrt враrа, rовора:тъ: сlы

,1;&.11 c:dpp, 110

ве ~е-п: буJ~,еть иuъ повtратьеа. Ставеn ва ,~~;ветавцШ,

еъ вотороl кы APJI"Ь ,~;pyra по вачuу aalltтвu,
с вtpt' вовецъ... Сваааво
червоrоревоl

сА"Uаво. Туровъ,

-

в

тоr,1;а

э&aiNidl цtву

с вtpt .. , беаъ всsваrо страха в пре,~;усвотрПNЬ·

JЮСТВ, ухо~тъ ва иавtетву» ,.;ветанцiю, во, при,~;а въ еа вов

цу, в8•е,~;.~евво

rотоввтеа

въ борьбt,

реауnтатовъ

котороl

бываетъ еверть о,~;воrо ип обоихъ проти.виввовъ.
с: Btpy' вопо зав.mчить

ве тО.JЬво

етаn, во в цt.Jому ро,~;у, п.tеменв.

отдt.JЬВЫВ'Ь

Tor,~;a

червоrорцы

.JB'IIIO·
rово

ра:тъ: с Уиоввп ево с npr ~ съ турцпа. оть Дюр,.;ева ,1;118-

J.O lвтрова ~'. НаевО.JЬко ова 6ываетъ твер,.;а в вепоаов
бпа, во•етъ уаеввть ut,~;yющil

прпtуь: въ нача.аt

зтоrо

--~-~--___.,о!

t'I'O.dтia

.,...

Церuиеuа

78-

.вuia

(OJ&fi"Ь) .....,.

с npy » uбав

ва '16ТЬ1J1& •1ю&ца, В'Ь пре~в IIOТOpiiiЪ -.ервоrор1111

0188&DСЬ ВЫВJ•~• объават.ь воlву uб&IЩIII'.ь. Невотри
ва

вееь евоl

· оъ

патрiотваii'Ь, ва рож~ сао:

tеuе

•еввпu• в ва попое •uaвie повОtЬ П'Ь въ вold съ пo
dpiiНJIB,

цepJID1Iaвe

аR&вцевъ.

ве

r.$uи

Но пmь проmuь

ни оююrо

CJIO&'Ь

.вьmтраа

с вt,.. »,

въ

оп &poe'l110

ваnап ва враrа и отв.п.rпв 1111'Ъ аа евое вывуQеввое

боа

,.Uетвiе В'Ь течевiе воlвы.

Тапп обрааоn,
пое..Ш

ечвтаетса rероlетвовъ,

( •ва npy))

cuaut &D

еав уопь ТJРВ& въ

ва

то убпь во вреа с dpa)

счвтаетеа, наоборот'Ь, )lec......,DIIIЪ

rptxon •

во.-о~оm.~». Отs,~;а •воаеетво ooroвopon: с беввtрввцы уб. .а

dpy),

«Со10ПШ6

вtру)

tuть,

c.ayaaщil

DpBBtpoii'Ь

вtра). Въ

1843 roJ;y,

В Т. П.

ТОВJ,

Еет.ь

о.-ввъ

В&IЪ

IIOТOpBЧeesil

ВВОF,I;&

с .IOB&UCЬ

ВО.Iашпекiе ту раи D'Ь uекевв

пiю

&ОВ'Ь n•tвJ11111eeaB убои сВ& dpJ> ро.-етвеввпа сержара J:в
.lenl Iе,~;епцы И8'Ь Iорачв.

ze

Ь..ета рfшlиь OТOIIe'l'IIТЬ

rвoeo6on. Овъ орвrо~аепь КО.I&Шввцевъ

C'III'Т&'l'Ьt'.a аа IIJIODТJI) кровь,

IIOU&.IЪ

во ве поmuь

ева вtрр

n....
pu-

ва свцавiе, а

ва веrо Jlвтpa-a&IIП&IIa, а с&11'Ь ~ aae&J;t ощuъ

ТJРОВ'Ь.

Trpu, ве

oo,~;oaptвaвmie впакоrо

впаа впаквхъ пре,~;осторо•востеl.
В.Iечь пъ випавiе,

aboi&D."

ВЖ~Jуrь,

JJO&I&,

D&Dcь, ве орв

Что6к O&OII'Iaтenвo

от

J:втръ вачuъ о~юбеаво потчвват.ь вхъ

paaJ.&Ita

выетрt.Iъ,

аа впъ

,~;pyrel и

повgа вотtха. Рtава быu, очевцво, ве въ DO.IЬIJ туроn, ·оп
clltalaпeь

в вачап отетупать,

пова.

ве вопап

на B&ea,Q,

yeтpoeВIIJIO Iпетоl, ажtсь овв вотерпtп ио11111 уроиъ. Такъ
проиаоmп вта rруетвu исторiа,

къ

котороА червоrорцw от

веruеь съ eпpaвeuuJDъ IIJII8PiвieJrЬ, в про. воторую аоа
.uеь 11оrомрва, употреб.tmощuеа, ееп коrо вуzво YIIJIUIIJТio
въ udвt:

•.J;ер•ать вtру, каво ко.tаiПвцы и ворачави).

Веt ваJП пkвв

'l'fPП,

78-

переаопевы рмtааа~~в

•ервоrорцаn.

,.an «DPJ•

Xud-вamrraвy, которыl В'Ь

о

тоn.

,

~

ве cJ;epsaп ее, поJ;оlво

певво Taa'l. обиа

1754 rou

RJ~'Ь IDUI88 В8'Ь Пперовъ.
В.. ~~ервоrоревоl кторiв тpJJBO ваlп првnръ. чтобы от

,...,.,

аеа, ро.w;ъ ип е~ чеивtкъ t.-авапсь В'Ь Ши

туркurь.

]l;a•e

fJiepeть, ве отоиспn за rеба.

аороn DBIВJ. Мать,

CПТ&e"''fJJ по

отправu.и rвoero rыва В'Ь боl ,

Т0А10

ему и товуеть, чтобы овъ ве поrвбuъ, ве отомСТD'Ь аа tеба.

Rру•окъ червоrорцеn и червоrорокъ.

ПО.JУЧВВ'Ь

ropetnroe

вв

вkтiе о r.ерп своеrо собрата, Т01Ь1Ю о тоn и tпpamnamъ,

ПО1'116'ft..П

ОВ'Ь,

ОТОВСТIIВЬ пр88,1;е

8& СВОD

J;Oporot

.-unв.-renвo ОВ'Ь проJ;&I'Ь своD павь

rовор~ТЬ u"..вокровво: Чтои? rоревать
роJ;пс.и J;D того,

сверть? И еt.п

ве

ц'IAiol,

о чеJrЬ,

•тобы рrереть на поn сра•евiв,

веt

ОВ'Ь в

а ве по

zевскв, ва кроватв. I8'Ь вtero выmеекааавваrо очевв.w;но, что
ТJРКИ тor.w;a пmь моrуть похвастать п~tвВЫВ'Ь •ерноrор•ювъ,

есп ОВ'Ь ваdввnеекв 8&ХВ&'1811"Ь во Вр811.И
виепо обра1011ъ бвп схва•евы
превмеn-ввавре8'Ь

•

сdры•.

Тапвъ

вtсК01ЬК0 че'рвоrорцевъ Чу

вiiОСПJ;етвiв

aaptaa&.

Червоrорцы отов

rпп аа виrь въ tраиевiпъ въ Цуцt, при се.жевiи Траввво.

Во время турсщurо бtrства,
zeвiв, червоrорцы

IUIТОрЫВ'Ь ааверiПIШiсь эти

рецкпъ арветократовъ, братьеВ'Ь Ч811f81181,
съ впи

.w;o 170

rpa-

В88П въ nnвъ .w;вухъ uвtrтlrUmпъ ТJ·

туроа.

О.евь 'I&СТО

•

беа JIIIOoвВ'Ia, а

иучаетt.и,

что черво

rорцы, И8'Ь •uавiв JUUrЬ мопо

ute ОТОИМ'IIТЬ туркаn, об

dПВ&DТЬ п.dBIDiП'Ь Ва СВП81.

ВЫIОJ;ВТЬ KOИВ'Iet'IWI вещь:

тура, какъ встые иаrоиетаве, ве •оrутъ с•отрtть на свпеl

6еаъ отвращевiя, а 88ZJ;Y '!"iii'Ь,
покупать пъ, кормить в самое

OВ&3ЪIB&DТCJI ВЫВ)'8J;еRВЬIП
r:а:аввое

о6Пвивать на ево

пъ •е co6paтil. I8'Ь •воrпъ фактовъ такоrо ро,~;а в прввеJ;у,
въ

U"'eC'''d

прпtра, отвос.ищilс.и къ

1796 ro.w;y.

Червоrорцы,

рм6иn турокъ В'Ь сраzенiи при Тернвнахъ. В3ILD В'Ь пВВ'Ь

триста

.'luollia.. в

~. всtхъ пъ. В8ВD . вык.упъ евпьпи; Та

кое аесmвое ocsoJ6Rвie

1.0

п СОС'Цап пмма••.

..

сnъ поръ тпотtетъ В&А"Ь IIAID-

Говори о с вtpt ~ , ве иorr проlти мQ.J'I&IIieмъ вkОторuъ
'18рВОl'ОрЦ8В'Ь, КОТОрЫе, ПОП&В'Ь ВО вр8U

Ddirь, совершап TU

IJ.fJ,ec&

В'Ь

cdpll)

турецкiй

храбрости, 1f1'0 J ..IIВUU ИП

ве '1'01ЬВ0 C()IIJКТВJЮIЦJIO BaJI'Ь Россiю, но и вевuи1.апП- васъ
Турцiю. . .

Вотъ

апчесвiй

р&8СВ18'Ь объ oJ,вon 111'Ь тaiUII.ъ

Clf1J&8В'Ь:

cllD.IfJТЪ rорьuп: C188&U трое JJ.UЪIX'Ь 11ервоrорц6В'Ь
п.dвв.п1: сsутарсваrо .8.11811ри. 0J.ИВ'Ь пь ВП'Ь, воево1,а .Jltшn..

uь Пперовъ, J,pyroi-Вaco Васоевичъ,

третiй-Вуксавъ Бу

~атови•ъ. II.uiJfl"Ь оп не бeanpniuulo:

с npuOJIIIЪIЙ виарь·~

CD&TJLI'Ь ПЪ с В&

dpy)

В ПOO~ILI'Ь В.'Ь !(UOJ.RJIO И TeiUI)'IO

rJ,t и сцатъ оп 1.0 1.JU1 св. I.Ii.и: этОТ'Ь J,евь.. -.u
нпъ-:-J;евь сиерти~ т~ъ. по краlвеl .иtP'i, убtQевы uрво
rорцы. ВоТ'Ь .П0!16ИJ O,II;JIНЪ 113'Ь ИПЪ, ВО6ВОJ,& Bf&CIII'Ь, И
тюриу,

обращаетеа къ товарвщuъ съ та.коl ptiJЬI): cДoporie. браТЫI

иов! Дu васъ J;.U: всtхъ асво, что n1 ceroJ,~U~ поrибвеn ...

Тuъ nтъ-п ае, побраТDЫ иов, у котораrо-ивбу,II;Ь ваъ васъ

rpoma. u.и

ao.Ioтoro

1.JE&Ta,

чтобы поевть ва рывuъ ва цер

.коввыи .спричасТIIЬDiъ) вввоn, въ Ииьинъ хевь причастпьм

в, та.кпъ обра.аОn, иеп010ть ·~pиtniaвcкil J;опъ. . . По-.еиr
аи&ТJ>,

еще ве ПОJЮJ16Т'Ь-~И вuъ Госшою., и

prpen

11Ь1 ве

пре-.е,

чhъ отоистпъ аа Свою сиерть? » Но J;евеrъ. ив у

uro

rpoma

ви

ве ouauoeь;

вашыса

то.п.ко у

cuoro

Вув

сава-вое.во,II;ЬI серебравнl ат&r&В'Ь, которыl и бшъ отпраuев'J,
ва ръmокъ виkn съ та&П'Ь npeJ;.IoaeвieJrЬ. скутарекоиу .куп
цу: сБоrоиъ братъ, скутарскil купецъ\ ПосЬIПЮ тебt атаr&В'Ь,

которнl ~оиТ'Ь трццать •ервовцевъ. Но
цап 'l.ервовцевъ, пр:вmп

вапоl

тропъ

DpИCUI'Ь

m

m

ukтo вп.ъ

ве нуuо, трц
хорошаrо ввва и

сербскпъ воево,~;ъ:t. КупеQ'Ь еоrаспеа:, впа

BJ;OBOD..

Сиачu:а П'Ь спрИЧ&СТИПСЬ),, ПОТОJI'Ь вы·

-80DIJI ВО CПIJ БoJUa, & IIO'IV8'Ja В&1&111 ПОDD&ТЬ р1Р J,.О
М~ЫТвiа, В'Ь J;'J8ecuxъ бееоQахъ.

MeQJ ,проЧП'Ь, uево.

Ву.савъ обратuеа К'Ь СВОП'Ь Побратпаll'lо СЪ T&UII'Io вопро

еов: ВOТOJIOIIJ 11В'Ь .~~t~. тае1tе ПОПВJТЬ 6Uыl

cdn?

Пв

upclil IOeВOJ;Io В& 8ТО orвi'I'UЪ: с.В: BOJ;IUUIO ПОО'l'рОВП. J;OIIЪ

•

тааае в..авво иевuси. Теперь, еса а:

оотаветtа пуетъпrь, а аева IIILIU -

JIIPJ, J;on. •ol

вв цtпваввd • н

.J86.teввol,... Васо ВкоевиJ. сuаап.:

cJI 8aDJo ППIЬ

o6-

.ОПЪ

старыхъ ро.-;~~ТЫеl: оп оотавутса беаъ вспоl пouep8U. с C&II'L

Вуасавъ а&ВОВЧD'Ь oбJQJ• аспоn..ь таа~~в ыо1111в: с Побра
тпы кои! Вы uПете AOII'Io, J;& аеву, р сt'&рfП.Ъ ~,
а а 8&ltl) то.п.ко

о то.,.,

'1Т0 п веt трое пordвen, ве

ото•е'I.'D'Ь аа вашу смерть».

с Не успtп вроавучать зтв с.tова, uаъ DOOIЧIQUca: rонеъ
.-;аuата: сЭI! :кто иеqу В&IIB ппере:кil воево,.;а? Пуоть вu
Iо,рть: И8В& .ВЫ:КJШLI&

ero J CSJТ&pci&I'O

ввперскil воево,tа и Вblllleп.,

usъ

,tаuать

ОЮf8КЪ

ввовь

ПOf.IЫDI&It:a

Ваео,

ПJСТЬ

rо.~осъ

ВЫIО~

poiOI'l'UИ ». Васо вblDien

товарищъ,

во пmь

у,.арокъ

BIIU(NI :t. Об,.,.оаuс:а
пepemarвyn пороrъ,

отрубuь ау rо.~ову.

.-;аuата: с ltтo

Tor.ta

ааъ В&С'Ь воево.-;а

И отор&IUетt.И J;OKol: ero ВIВJDIII

•

бЫI'Ь тавъ ае у6итъ, а&ъ

• ero

воевоАа 118'Ь ПIПеровъ. Иacrua очереJ;Ь BfКC&II&.

с:В..Хо,~;и, воево,~;а

Ву:ксавъ:., врв:чаn.

рuатъ, с:.'1'8ба выку

пuо у виакра равачское ппu! » Ву:ксавъ вшпеп., во, JВQB

,~;иuата, с:к&8U'Ь еиу: c:.Бoron братъ,

ouom.
аваче 8010'1'0
ваа&I'Ь pyu

Вувеава

с:авь, 8e8J;J

тtJrь,

Ш

сере6ранвыl,

тпмщвil ,~;аеп.n, ва

пoao.m•8ВIIbll, соки

ero

съ вева:.

пoтycut.en. отъ l'Op'lel :кров• » • Д.еп.тъ раа

..881&Т& BOI'OI, '1Т0

в 11ачuъ евоаn ,.;раrоц1швооть. Ву:к
ВЫQ&В'Ь

ПВJТJ,

ТОТЬ JD&I'Ь,

И,

та&'lо CIIDdiO JJ;&рп'Ь

ВЫI.В&ТПЪ

J fii&IIIII&I'O

атаrавъ, перерубвn трехъ ре&тоВ'Ь. Еще •IDIJТJ и 011'Ь бно1'Ь
ва уПЦ'i, сре~ воорJJЕеВВIПъ u:бавц8В'Ъ. с Сп.ва в баrо•а
ревiе fOOПOQ », ВООUIЦ18Т'Ь 81JИ118CIUUI пkВII, са& Т'1 1fJ,I;8C&,

uaUI .t;taen.

11

81-

ataraii'Ь ВО880Юi Ву&саиаl

ОВ'Ь рilа8Т'Ь вираво

utм перауr81111Ыхъ тJPOn., О'181Ца& rерою

.t;opory,

оеТав

.118 аа пn оsромваввыl путь! » Та&'Ь уСП'Ьъ B)"SC&&I''o .t;о

бtаать

.t;o воета 'l8pe8'L pky :Боаву, во увыl Зд'kь on ВС'l'р'i
твп. Охау • 1цШ еъ ТрQЦаТЬI) турuп, преrраа.-шпъ
.J;OJIOI'f. Cr.rrapczil la.t;ia врпву.n. иу: сНе '10.1;8 8.1;&, вое
во.t;а Вувсавъ, &А'kь ве вa.l.t;emь ты спаеевi&!) Отвt'I&I'Ь еиу

ва

8ТО

lyвe&II'Ъ: с Есп TIII'Ь

арио ве ll&l.t;y
Ора и

Ra.t;ia,

поаа.J;в

ero 11

ве

вal.t;J и cпaceвiJI, то ва

ce6l » •

с Впро•еn, пo.t;oz.J;И веви

.t;обавиь оиъ, ты, по враlвеl вtpt, уп.J;ВШь,

каи. fJI'iD'rь упрать •ервоrорцы». И, бJIOCIIВIDcь еъ втпв ио
ва.п ва ТJРОВ'Ь, въ 0.1;110 вrво1811iе отрубii.I'Ъ I'OIOВJ и
и ~.
Вувеава,

Дpyrie туро,
пвап

ttтобы

попаеть

O.J;D,

во.-ь паrа.въ

cпaeeвiJI въ во.mа.хъ Вооы. . . Теввu иоu

прпрЫD бtaaвmaro

воево.t;у,

Pyвill, O'n'J'.t;a .t;oбpuca

OJrЬ yeot.rь еврытьси

ЦерiПIИЦЫ,

.t;o

1101Вр&'1"ВКJ1 въ свое po.t;~~oe

port

ве

ropt.

въ

а уае uь Цервнвцы

ровцы, .ереаъ Чево. По

uea

.t;o-

ОВ'Ь пoбpaDWI съ воево.t;оl д•JUIIOII'Ь ».

9тотъ иетор81J8СВit фаиь .t;оста.тоuо харавтерuуеn. хра

брооть •ериоrорца. Ь..о ааdтпь,

'1Т0 такпъ +&В'l'ОВ'Ь ты

сnr. Jlцapmrь

11fl81118CТJ18В, 0811&В0-

111П11ПСЬ

съ

о.J;пь

иamel

вавkтиыl
всторiеl,

!ТО '18рвоrорцы прпа.t;аатъ

rep~~aвczot ви ровавсвоl,

восuпиуи.:

r.ъ сu.впсвоl

вхъ

po.t;Da

pactl

бы.u бы

IIJII8ВТ&n rеропь вроАt швеlцарсваrо Теuв:
О'lеутетвiеlrь ВОВJ88ВТОВ'Ь,

сlавъ

•

аuь,

Ву.J;Ь оки

yC'Ium&

вo

АР·» Ио,

sa

'18рВОrорЦЫ .J;ОВОIЬВЫ В 'ПВ'Ь, ПО.

ПOIIIJI)'l'CII про8ВИЩ88'Ь • репута.цiеl сСввосвоt Спарты).
Рааскааавъ

веторвчеекil

фавn.,

181.'Ь

воево.~;а

Вувсавъ.

спат. себt пань cвoelt .виuоt храбрость», 1: ве cuт&D ееба:

вправt обоlти воопопвавiеn и храбр}'D сверть Ивана Ипо
~:вча,

8В'Ь .t;ереввв Цев.пвьа:

(1772 ro.t;a).

Раасвааъ о веl,

.t;опое :вреп пере.t;ававшilси 8В'Ь усть въ уста, cuтae'ICII

cтodpiiiD'Ь въ c.d.t;yющel его рца&цiи:

8

p;o-

82сНебоlыпаи чета, чеаовtкъ, првбпавтеаво, въ трQЦаи.,
еобрuаеь таn,
Спуаа.

ED

rp ве равъ еобврuась аъ 8&D'l'Oro К)IOJIЬI)

вовацуmъ xapu:бama, беl Sотовпь, в бе1 Дzа

ковпь. Чета, проtжа Даемовевое 001е, прiПШа в1о сао По

u-

воре, во .-ворецъ Вува .IIIвмавоввча. Вукоь прв:вsи. П'lо

беаво, иаворJIП'Ь и иапоuь. Поаt oбtJ;a ТJ'PU иа'1&8 рав

еуахать куха П'1о :вtе1 четоl ваправ~~ТЬtJ~? Беl Зсmtвnъ про
сви совtта у Вува Швuавоввча,
tт08D три
~у

хороrв:

К'Ь

• И& баравту Пер1111П1Ча.

побраТIDI'Ь, ве сПQеть JЦП ив
RJТIП'Io ПJИКТОВ'Ь,

кмr.-ов'lо И8'Ь впь

Jly1JIDe

так1о DIL'Ь ТJPUII1o преж

Цepвllll'leu-r BllpJ, K'lo Hapamю-r
OтdЧ&I'Io

n

eJif Вук'lо: сИtтъ,

о,.вому

И8'Ь вшпеупо•а

въ :аа,;о:и. 118'Ъ ИП'Iо опаевооть веавка, въ

иасъ аамtтатъ

:вееrо поl,.ти

и

рааобыоn. чериоrОрцы.

aaca.u,

в1о Rрстцы; т&II'Ь, dвь В'Ъ

&

бу,;е:и. похп,;ать червоrорцевъ-. .

с Чета

ero

пос~уmuась. На ~:о~хъ ова пotxua по Сsу

тарскому оаеру, ~обрапеь б.пrODOI:fiJИO хо Rерстова, В'Ъ

Rep-

стовt аас'Ьа В'Ь аасцу. Вревеив проm~о порцоiJИо, ио ивrо

ве покааываетса. Турки уае вачuв сер.-тыа, какъ, в,;руrъ,
ва утро Dn1В8Т'Ь мo.Io,;ol червоrорецъ

ва ~o,;om в, по соб

ствеив:оl иеоотороакости, JrЬtazaeтъ право

rxt

туха,

сцЬlа

ааеа.ца турецu.к.

•

с J ВВ.Ц&В'Ь СВОЮ ОШИб&у, BNOJ;OI ЮН&К'Ь J88 B8UCI 8& ПИ
е~еть в атаr&В'Ь, чтобы броситьса

иel

npt,

ва туроn

и,

•OoiOJ;OI

поrорец'Ь, пока а ZIIВ'Ь тебt ве r.J;'Ьamъ JIВII8I'O

lы уае rоворвп, какую обааате.п.ную СИ4f
червоrорца; му.-;рево-~в,

el.

рви

apal-

про,;ать по.цороае своD аваиь, во Вуn Шипаво

ввчъ аакричаи е•у въ вту пиуту: сНе бolta,

x.u:

по

чер

.-;ypиorol ».

пtетъ свtра-.

что оиъ и ва 8ТОТ'Ь рааъ повt

Овъ спокоlво воmеи въ турецкую о~о.цку, ио, пь

пстиввтивваrо ве.цовtрiа K'lo турКIII'Ь, спратаи въ своD о.це!Цf
атаrаиъ.

сТо.п.ко что овъ воmеи въ ~о.а;ку, вtрuомВЬiе турки, обе-

....

----···-~-~-

·"·-····------!!!!!!!!!------

-88:aopJ8DЪ

ero,

В&IJ&D .цопрашпать, кавъ зовутъ мuo,;oro •ер

иоrорца в вasoro овъ po~a-JLieкeп? сЗоnуть меНJI, отвt11а.rь
oii'Ь,

Ивавоn

Нпо.п•еn,

а poJ;OJI'Ь

в ваъ Цеuива, иаъ

храбраrо uueнa cтpJI'apel. Ивt. асно, •то поrвбе.п. моа иe
JIIВJ'Ia, eUollпe ае мвt, вtть-п •еа.цу вuи, тур~&~~~~, беа

.3отовv., ОВ'Ь бы мева епаеъ,

тuъ какъ ваши прежки бЬIП

.въ жруаесаиъ отвоmевiпъ?
с Беl Дzuовпъ, выауmавъ зто, рааrвtвuсл и Ивана таsъ
ужарuь

по пцу,

11то

кровь

:пьшуо~а pfiiЬeii'Ь. И скааа.rь

тоr.ца бей Дааковв'I'Ь: сНtтъ а.цtсь, веаuоввороа.цеивое жпа
Червоrорiи, бев 3отовВ'I&, а есть а~ь беl Дzа.ковИ'I'Ь, в ве хуае

om. в ве

труепвtе бев Вотоввча :11. Иuo~ol И.вавъ такъ отвtтоъ

оу: с Нееwтвое ты творевiе, ваверrъ турецкil,

aann бьеmь •ева

pJВOI, кавъ zещивъ бьi)Т'Ь? ИеВJI мать ро.цпаи

ве у.царuа

еъ тtхъ поръ, какъ муаскпъ пов:еоп

оповсuа? :11

пвъ втаrавъ, cspЬIТЬII по.а;ъ 11.1атьоъ,

съ та.воl

ИВJИ.

1,

cuol

сuа
вот

ero ВЪ ГОJIЖО dpo.IOМВ&rO Тур&а, ЧТО ВПосD~СТВiв CILII'Ь
ero викоИII'Ь обрааоп. И вто бшо о11евь xo-

ве моrъ ВЬIВJТЬ

pomo

~.u турокъ:

вва11е

ве

о.цивъ ваъ вихъ поuатuсв бы

иавью аа иамtву с вtpt :11. Вакuовъ

турка.,

мо.Iо,цоl •ерво

rорецъ DpЬirBJA'Ь ИS'Ь .IO~R ВЪ ВО,ЦJ И МОr'Ь бЬI СПа.ствСЬ, ве
при.цв къ нему идеа утоппь всtхъ туроsъ,

..JIO.Цкt.
yc:uiв

fхвативmись

рука.ми аа бортъ,

перевервуть ее вверхъ

.а;воJI'Ь.

вахожв:вmвхсв въ

овъ употреб.Iв.rь всt

:Къ иее•астШ,

Вуаъ

Шпмавови•ъ, uo.a;вepraвmilcв нараввt· съ .а;руrпи опаевоети
1188ТЬ вавву въ •истыхъ, но Iо.IОJ;ВЬПЪ 11ервоrорсuхъ во.цахъ,

у.цароп атаrава обрубиn па.u.цы Иваву, а турецsiе выстрtm

АОКОJ111ВП iвавь м0.11о~оrо у.цui.Ца.
« Раиевныl харамбаша ДааковИ'I'Ь

rop.n,

беl, съ sтаrавоп в·ь

быи. отвесенъ въ Жа.бо~вь. Jlтаrавъ 6шъ вывrrь, ио

турецкаа

собака

ва.а;опа

во врема

зтоl операцiв.

Боrъ .ца

проспn. ~ymy Ивана Нпоu•аl) -ока.1111иваетъ своl

BJ11111ec&il

~ка:rь червогорекаи nteВJI.

-
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Какъ храбръ червоrорецъ въ o,~tпouon б01о,

такъ

ие

соiiВtвво его муzеетво в въ общеп сраzевiи, В'Ь отврытоl
воtвt. Првмtроn втоиу ЩZ&'l".Ь ero вolm.i С'Ь француаами,

а.встрiiЦаии, вевецiавцап, турКаки и u:бавцап. Ихъ завtт
ныl лтаrаm. J;&I'Ь 1П1'Ь па храбрtlшихъ

нхъ ПJJТВвtковаа

воиноВ'Ь

въ

иipt,

борьба аа

свобо~у и пpiLIIOUaввyю npy
1П1'Ь ваававiе вортвровъ (му'lевповъ) свобою.r, lixъ по
бtю.r- вепобtJ;ПЫI.ъ, ихъ исчеаающiя въ обl'акахъ rоры и

.-u:a

t·кu:ы- вепрвст)1111ЫJ.ъ.

х.
Ориrивu:ьва орrавиаацiя •ервщ~·о наро~а. а воk&а
особевио. Европеlцу поuzется ова стравиоl и неnролтвой ~
:Мвt .IJI1UIO C8110Jif прпо~ось не рааъ оrь ~уши

раасмtать

rа. aor~a поща.псь м:вt въ pyccUI.ъ и ивостранвыхъ

t•аае

тахъ иавtстiя DOJtoбвaro ро,~;а: с Квааь

чepвoropcкilt объавв.tъ.
иторой (ип третil) вриаывъ новобравц6В'Ь ПОАЪ знамена. И...и:
чериоrорскil IUIJ18Ь npnaa&I'Ь такиn-то
Зi.ИИ'Ь ДВИВ)"ТЬС.И К'Ь тa&OIIJ П}'НКТ}'

корп}·самъ

и

диви

В'Ь

eвpu

»... etc.

Д'Lio В'Ь то11ъ, что въ Чериоrорiи вtтrь воlска
nelcкon cJibleиt етоrо с.~ова, нtтъ т.-е.

JICГJ.UpBat'O войска,

въ иавtствые сроп ПОПОПО)Шаt·осв: прваьшами новобравце~rь.
Воlско Ta.JI'Ь- ВС't черИОl'ОрЦЫ, Не RCК.ПOЧiiJI

И ЖОНIЦ)UfЬ. Боа-·

расть ве иrраетъ IПIК&КОI оообеиной ро.tв: JI'Ъ JIВ,~taxъ
t·орскихъ моzво JIC'l'))tтип. и сто.Jtтивrо

Jitтв.иrо ма.IЬчпа. . . lozнo

вr.трtтвтt.

t·.тарика,

и

и

черно
~есати

двtнар;цатutтню»

,.-tвочку и восьмцеr.атвDтвюю старушку, храбро ·r&СJWОщихъ.
ва

r.t11111t

уви~tите

•

провiавтъ ВОАЪ руzеlвыии выстрt.Iа11и. Въ бою JIЫ
боrатаrо и

общее ,~;uo:

Ropo•e

6Щва1-о,

p.RAOII'Ь

защвщающихъ

щ~но

скааать: Червоrорiн OABII'Ь огро•выl с воен

ИЬ1Й .;в:аrерь} , OП'fJt& ~аJОТ'Ъ и аверrи•ескiе набtrи на окру

жающiя боrатыя пожя: вtког.-а првна.-жеzавmiл червоrорцам1.,

- so11 аащищwrь собственвьш) liO'iTИ непристуiiJIШ
&ёi&DII'Ь

ze

цоаицiи.

обрааоиъ бе1rь обиаатеnвоl воеввой иуzбы)

.ДИСЩИIUИИЬI И Т.

JlИТрВПСЬ 'i6рВОГ9рЦЫ Та&'Ь

ll.

етоать свое оте1Jеетво отъ

иuетавшвхъ

ва

беаъ

JJI;&1JIIO

вего

Но
ОТ·

вса•ескихъ

бурь? -:-aa.цum.,. с:ебt вопросъ европеltцы, ввтересrJОщiеса СJАЬ··

бои •uевькаrо киааества. На ЗТО'l"Ь вопРос'ь

отчасти IIOZ-

нo отвtтить опиеанiе•ъ вОJ.итвчеекаrо устройства

Jlы

r•e

Червогорiи.

виtп uyчal упом8ВJТь, •то въ Червогорiв иtть

coc..1oвil. И а&КОИ'Ь первыхъ

червоrорс:квхъ

воеввчей, и потомъ законъ ~аза

uцiтыеi-Чер

ДaнiLIЬI, оба категорвческк

_утвераАають, что всt червоrорцы одинаково свободвы и_ рав

·ны иеzду с:обой.

Но, въ nосn,в;нее врема, коr,в;а uасть

чюпопта перестuа

существовать,

за.вtвившиеь

ии

киажескимъ

вачuоиъ, ВЗ'Ь общей :иасс:ы nо.вноправвых·ь rраz,в;авъ начuи
постепевво вы,в;t.tаты.и Н'Поторыа фuи.~:iи,

ро,в;ственнывъ отношевiаиъ

съ

оr•асти бо~аrо,.;ара

киааеиъ,

отчасти

.ООrатетву (вапривtръ, фами.Jiа Вербiщеl

бJI:aroдapa

:Иатввовичей

etc.).

Ва,~;о зutтвть, что зти фамuiи) по ивtвiiо червоrорска.rо на
ро,в;а, не принаАJiеzа'l"Ь к·ь чие.~:у храбрtltшихъ в вавбоПе rва
·аае•ых·ь,

а къ

чииу

посреАствеввыхъ)

не

вrра.ющихъ

ро.ви

.АО П()(П..Ваго вреиенв.

Что червогорцы уважають ровенство, свобо,.;у
въ зтои·ь всt с:оr.Jасвы в

26ТЪ.

luo

еоинtвil

викакпъ

и братство,

быть

не

ио-

того: исторiа червогорекаа сви.цtте.п.ствуе'l"Ь,

что

вваче и быть не иоr.1о: такъ аоzипсь yuoвia
.11сторвчикоl zиави.

Jze

червогорс:коlt

о,.;инъ ТО'l"Ь фактъ, что вctn

воrорцuъ прихо,~;Uоеь о,.;инаково ,t;ратьеа и умирать

бо,в;у отечества

IIОГ'Ь С:.J)'ZИТЬ

ОСВОВОЙ

.Ц.U

Т&RП'Ь

аа

чер
сво

И.Це&IЬ·

JIЬIJ.'Ь A.l8 6ВроП6ЙЦ& 11 ВПО.Шt 6СТ6СТВ6ННЬIХЪ, ПрИВЬIЧВЬIХ'Ь ДJUJ:

"lервогорца отношевil. 3атtиъ) въ Черногорiв викоr,.;а ве бы
.11&10 ТОПЪ ОСОбеВИО

ВЬI~IJЮЩИХС:Л

ИЗЪ

ll&ccЬI .IИIJHOCT_elt)

-
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ROТOpьtJI CaJIOOTOS\Te.JIЬBO бЬI DpИBetJIИ ВЬIД&ЮЩJIОrЯ ПСW.В)' OTMe-

f.TBJ, r.a;t.Iaп бы собственвьt11в спами особеВВJIО ему ущгу
в втвмъ по~ивпв бы reбt ,~;руrихъ; нвкогда ве бывuо

та

uхъ, пuоапъ, rавоввповъ, которые, baro,~;apa П'IIIOBf

JIIY

в тuавтuъ, аавsп бы ввд11ое мtсто, ве въ првмtръ прочиъ·
Нtть, ес~и у васъ и сущеr.твуютъ такiа

вв,~;вьш

мtста,

то

оп аа.вп&I)Т('а вавtствыми родами и отъ o,J;Вoro ч.tева

ро.а;а

перехожать къ друrому, какъ обшurовеввое вааt,l;етво.

Прв

товъ сфера червоrорtкихъ н.Jiacтell

бы1а

краlве

ограничена;

н&'I&IЬIIП'Ь oюroro рода не вмtJJъ нпакоl ВJI&етв ва,~;ъ .a:prnurь.
ро,1;08Ъ, ЧТО CTaBOBJIТ('SI ВПNИt DOВJIТIIЫIIЪ,

пввманiе, что

po,l;'l>

есп

111 что внос, какъ бпакiе

с1U18аивые одной фaми.Jiielt, rордвщiеся о.а;нввв

привать

В~

ро,~;етвенввкв,

прехкамв, аи

вущiе о,~;вtми в тtми ае иrхоннымп тра,~;вцiпи. Ро~ иног.а;&.
наечвтываетъ

)'

себи .а;о нtrкоJIЪКихъ сотъ

вооруzеuныхъ.

Вея Червоrорiа дtптсл ва с вaxiJ[ > ( окруrа), с вахiи > -ва
с п.11евева >, с uемева)

с севеlетва » -ва

-

ва с роАЬJ. J, с рохы >-ва с севеlства » •

с AOII& >. КopeiiiiЬIIIB

червогорекои

счп&I)ТСя тt, которЬUI привц.tеаап квааеетву

со

вахiвмв

A1UI ero

обрааовавiл, т.-е. Rатувска&:, Рtчскан, Jltmaнeua и Церивиц
каа ввхiи.

Какъ

.ц'Ьатса овt

:моuо ваать Rатrвскую. Всеrо у

ва

uевева,

не&

.а;п

uевевъ

пputpa

.а;евнть

(9);

110 1-хъ) цетивявв; во 2-хъ) нtrymи; въ 3-хъ) цеuичи;

4-хъ) бtпце; въ 5-хъ) цуци; въ 6-хъ) оарвнвчи; въ
Jttmoцы; въ 8-хъ) ковани; В'Ь 9-хъ аагарчаве.

IЬeu

тивои въ свою очере,~;ь .в;tптс.а на

ро.а:овъ:

б&IЦЬI;
•tавы;

2) хумцы; 3)
6) бt.lоши; 7)

uадвиав11Чи;
огвввчи;

8)

восе11ь

4)

(8)

иваввшеввчв;

В'Ь

7 -хъ)
це

1)
5) .абу

rrввчв. РоАЪ ба.щеВ'Ь дt

JJитta на вtеко.п.ко .а:омовъ Мартиновичеl.

БОDdiПШетво ILiемевъ имtетъ своего старшину, иначе вое

воАJ ип сер.а;ара. Завнтiе

ваи васй.а;етва
Aell'l"Ь ве бrжетъ

wroA ~~;оuвости обуиовпваетеа пра
в етаршивствомъ В'Ь po,l;t. Но есп претеи~
пt.ть веобхо~мыхъ .а;оетовнствъ, а ,.;aze.

-87вапротаъ, вав11етеJrъ вакими-uбо ие~остаткu.в,

вапрП'IIръ,

трусОСТЬD-ЗТП'Ь вепчаlшИJI'Ь, по мвtвiю чериоrорцuъ,

роJЮIIЪ, то родъ пtетъ право аutпвть

ero с.Пдующпь:

по

етар

шаrо брата- U&АШП'Ь пи бпаиiПI'Ь родствепвuомъ. Ввс-rь
еер,;ара, пи воево»~ да•е ве .11оzетъ быть ваавава В.I&СТЬЮ:
ова ве П'11етъ отП'IИ.тuьваrо признака вuсти,

иоl сиш в

Ero

самъ

сердарь просто

авачеиiе-авачевiе

вkа,

pon

и

yuaro

совtщате.u.ваа:,

въ

етаршil

прииудИ'IUЬ

мe•J;J

вспытавио

равиыми.

храбраrо

правитеnствевuомъ

сво•ъ совtтt. На воlвt овъ пре,~;во,цитеJIЬ

че.в.u

червоrор

WIDeви, во обв

З&В'L при :sasl{oiiЪ ваzвомъ мо•еm, вапрпtръ, при состав

.lевiи ПDВа вампавiи ип

атаки,

соnтоватьса:

съ

проЧDи

сердарап. Жa.toВ&Jibl[ до посn,;ваrо времеви они не по.I)'Ча-

1_11,

веd,l;ствiе чеrо въ домашиеа пави мuо чuъ отпч&~~~сь

отъ .QJI'ИXЪ червоrорцевъ, раавt тuько боrатствомъ

opysiл.

Rpoмt воево,цы: пи еер,цара, въ каж,цомъ n~емеви есть еще
с IUШJI'l;aDЪ » , ВЪ ПрВое вpe.IIJI И при В&IИIJВОСТИ

впавшilt доппость су,цьи,

а въ

воеивое и

ип вепtвiи сердара-и ,l;о.Dвость

семара

при

8&-

отсутствiи

воеиа'luьвпа.

3атПъ ~ И3'Ъ почетв'Мшпъ дОDИостеl-ато дgпость
с аиuевовосца ~. Она перехо,цитъ ивъ рода въ ро,I;Ъ, отъ отца
къ сьmу

и отъ сыва въ внуку. Че.u:овuъ,

ваипающil

ат)·

доuвоеть, обааавъ быть храбрецоn ивъ храбрецовъ, уае по
тому, что во времи бои подверrаетса е.епвутво

ноl опасности. По уставuъ

'lepиoropeкol

вреп боа до.tzеВ'Ь и,цти первЫII.ъ,

ero

cu:ol етраш

тактии,

ОВ'Ь

:rичвое удаnство

во
с.и:у

житъ аааъ бы мtрвою боевыхъ качествъ цtaro uемени. Ч:ей
звпенонооецъ впереди, бпже въ турецкому цевтру, то и Пlе

ми храбрtе и воинствеивtе. Интересно смотрtть, какъ еопер
вичаютъ о~ъ съ .QJrDЪ авамевовооцы,

кавъ они па,u;аютъ, точно

IIJXI. Typu

во

аuь

вцtть,

первЫ.IIъ д'Ыоll'ь

ета

раютси увовошить а.в&~~еиовосца. Не рtюю щчаетса, что рааъ
yбll'l"L авамевовооецъ

отецъ,

анап

беретъ

старшil

сыиъ,

-88убъють старшаго сына., авоа поотупаетъ къ мм,~~;m6Jiy, съ ко
nютен ООТ&JIЪПЫе СЫВОВЫI, ПОК3 ве OCТ&B6ТfJI

чере

за.nиъ,

исторiв,

торЬDiъ провсходить таже печаnиал

Ml.a.ЮJiiit

c&Jibll

изъ братьевъ, ИИОГJ{& J{вух.dтиiй иаnчпъ, которыl, ковепо,
ве въ cocТOJmiи вести знаиs:, и тог,~~;а его беретъ иатъ и рвr
куетъ жи:звъю, чтобы

To.IЬRO

сохранвтъ

знuа (с ualt баракъ >),

зна.меновооца

врасвое съ

батuъопноо теперь

евоему сьшу. Звам.а: ILieтeвoe,

ntnnrъ крестоиъ посредииt.

звавiе

А

правитеnствеииоо

RWIZecкot'

воспое с ua.lt бар.а:ктороиъ > •

обык

иовеиво родствев:пив.оиъ кв.а:u, соотоитъ изъ куска zе.пой ши

ореzь, а у

ковоl иатерiи, ва которой ивобраzеиъ двуг1авыR

него ва rруди-.11евъ. Это гербъ царствующпъ с~рбtкихъ
t'Y,II;&peй; Jiевъ переmеzь сюяа

изъ

герба

ства. вемскаго, наr.Jitдникои котораго

y,l(tп.вaro

ro-

:в:.вszе

червоrорцы.

считаютен

Затtиъ, въ Черногорiи существуетъ еще ДOIZROCTЬ с:пера
никовъ > , па.помипающаs:, ха.ра.ктеромъ cвoelt ~теm.пооти,

pyr-

екiй корпусъ жаидармовъ, -съ тtn, впрочеиъ, oтmчien, 'ITO
перsники

}.

иасъ по.liЪЗуются бо.п:ъmимъ почетоиъ и ивбира.ются

ИВ'Ь храбрtйmихъ и иввtствtйmихъ фам:и.пiй. Прав,ца, въ ва·
столщее времл, они не та.ковы, каквми были во врек.а: uцt

вас'lитьmа

вi.a: Чepнoropielt птропопта Петра П. Ихъ тогжа

.lоtЪ до ropoк<t 'lt.Ioвtкъ и всt они бып отчаJiииtАmпи, хра

брtйпшми и 'lестнtйшиии qервоrорцаии. На ихъ обязанвостяхъ

отвtтствен

ловитъ убiйцъ, во время войны занимать

JI6Z3.11o

ПepвJII

нын иtста, во врека уообицъ усиир.а:ть бувтующихъ.
и пос.Itдmою доввооти выпоп.а:тъ бшо ве
СОе,II;ИИUОСЬ СЪ 3Вачите.11ЬВОЙ ОП3СНОСТLЮ

КОВ'Ь.

Пplt рОI{ОВОМЪ

каж- родъ и

И

ItaQOe

Д.JШ

.1еrко

и

ПJ6JIIeBHO!IIЪ устройствt

ГОСJ,I;&рства,

ILieм.a: ващищuо )(О пос.иt.Ю~еl &раlпо ·

<·ти своего преступиаго чжева и уступаJiо его rосударю

с·ь бои;

задача

всегда

СUИХ'Ь перяви

перJШиховъ

въ зтомъ

еще бевси.пiемъ тогдапшей квs:zескоl

иучаt

в.п:асти,

то.п.ко

уr.иоавв1ась

существовавmеtt

почти пом:ивuьно. Rъ особt мадtте.11.а: червогорцы отвооипсь

--- 89 не

ru

стрuоп, а е1о уваиевiеn, и то потоку, что

ова бы

.Jа в·ь raвt мвтропопта и кааuасЬ c.wuцeввo.lt. Но С'Ь воАВQ
ренiекъ кipcJIOI &JUI.Иe(KOI В.J&СТИ, вепокорвость исчеаu; чер
ноrорцы, по отпошевi'Ю къ пааю, с,tЬlщс.ь JIГJШТ&JIИ. I'Jaвиol

uрм11ввоl такоrо стравва.rо .uмевiа бша вепомtрна.u аестокость
<JВерrична.rо, хра.бра.rо, во и череачуръ свирtпа.rо :sв.ua.u Дави

.w

и, аатtмъ,

ero

брата :М:ирка: ови пустuв въ XOA'Jt веt аа.

ооввыа и вeaaкollllblll срер;ства, чтобы тоnво утверр;вть

своl

ро.-ъ на престо.R квааескокъ.

II.
Ивтересно хоти бы вкратцt проаtр;вть, какъ иива.п: ваши

npe,~~;u встариву, а особевво кв.uвыr и китропопты. Oвav.ia,
т. е. еъ

1516-ro rop;a,

коrр;а пocnюril

Юpil Червоевичъ, oпaau:c.u

on

uааь чериоrорсвil,

престови ytxa.rь ва ZИ'J.'UЬC'l'BO

въ Вевецiю, ОСТ&ВIIВ'Ь uасть въ рукuъ митропопта Вавио~ы, еъ
этого времени и по

ныхъ рор;овъ, во

1697-1 ГОАЪ мвтропоптыивбирuвсьизъ раа
С'Ь 1697 -го rop;a :цеn JIЛA'L мвтропоU1'0ВЪ

иЗ"ь р;ома ньпгl> uцmщa.ro 11epв0ropiel nава: Нпоо~а.u Петро

вич& Htryшa. Перехода 0'1"Ь р;ци къ оемавиику, мвтропопчil

e.am.

p;epиuc.u аа :uартипи: червогорс.кпи

р;о

1852-гор;а,

ког,~~;а Его Вепчеству, IЬmератору BcepoocilcJIOКJ бшо уго,~;ио
поиuовать ио;~ор;ому Давпt твтуn с кua.u Червогорекаго).

Дворецъ •втропоптовъ въ &ТО врема бЫ.JЪ ста.рыl и
!JОТВЫI: Цетввьскil мовастырь, оиъ
рецъ,

6one

ие и 11итропопчil

не
,~;во

похоиъ ва ЦИТ&,I;ЫЬ, чПъ ва реав.цевцiю впдt

тыьиаrо киааа. Ввtшв.uа и ввутревв.uа отр;Uка

,~;ворца

свв:

жtте.tьствовuа о свропости мвтропо.пчьи:хъ вкусовъ; о

рос

кошвой кебеп ве бшо и по11ива. БЩиое по.в;ааиiе

{~каrо

•

русекаго иарор;а, е,~;ва хохор;ившее до

2000

aaиtiШio со,~;ериавiе птропопту и его хвору. Да и

червогор

pyбnt ,
ово

ве

о.-наJЦЫ. rпотребж.uось, въ трухвыа времева ,I;.J.a: Червоrорiв:, ва

-~опоа}·пку пороха. Тоrжа птропоптr прпо~.rоеь аор11ПЬС8 по
жаркап 11В'Ь бараuовъ и

QJfOI

скотввы.

СD~а-то, въ ЦетJ~ВЫаil мовастырь, пруrь сватоrо UQЬI·

п, кlкъ В88ЫВ&П

ero 11ервоrорцы, сбирапсь ет&рп1811Ы

JJ;ОВЪ И JL1[8M8DЪ, Ва t'Овtщавiа О ТОII'Ь, ВU'Ь а&1ЦП8'1'Ь

JIO·

D11ИО

вuoЮJЩJIOO& въ опа.свосп: своD роживу и кааъ успоаоиь вtчно

8& ароввой мести. Не ПЬIIIIII&a, роскошно
8Ua ковферевцiи, съ ao.reRЬDI'Ь eтo.ron, червпьвицеl

вpaQYDщia оемева И3'Ь
убравваа

И Пр6}tс11}t&Т8.1ЬСКПЪ 3ВОИКО8Ъ ПО Cp6JJ;IIJit JЦ&.I& ЖUПЪ JJ;eD)"татовъ прпитивнаrо варо~а,

а

IODR&a

купа ВDIUII'O

втааа

ип, въ 8Пвiе вечера, пьu:&Dщi.lt коотеръ и иеивбtаиаа: трубоч

аа. Sжtсь собирапсь червоrорскiе воижи, съ цtnпъ

арсева

.IО8Ъ аа поаео•ъ и руиьемъ, с ж•еферхаремъ) , аа сппоl; за во.u.
теровсШ крее.rа отвt11uа

«торбица~>, кtmокъ,

вапопеВНЬII

провивiеl ,~;Вей ва пать прибпвпе.rьво. Скреста, по воотоu:оку,

воrи, они, &ТИ yrpюme, сосрежоточев:вые

I)Bau,

обсуижап спо

соба ве.w;евiа воlвы, uавы ка101авiи, 8ЦJDIВ&ПСЬ щъ

жв

П.Iоматвческпи ваоросuи европеlспхъ кабиветовъ и, сбвтые
СЪ ТОВJ IIBOIIOOТВOII'Ь ~IПLIОМаТВЧ6СD1Ъ J.IОВОК'Ь,

ничеrо

В'Ь

вихъ ве повпаа, ви ~о чего не жо,uмавшись, ие бевъ воми
•есааrо отчаавiа npeJJ;ooтa.DAIII тр!WЩiоввоку атаrану

paap'll-

mиь &ТОТЪ ГорЮевъ JIIU'Ь. А ватЬъ, спуста

ввбу.w;ь

кtеацъ,

11ервоrорскiе

сr.rавари~> иеаупап

кавоl

П8В:ЬЮ, ва

поn

битвъ, свое веповпавiе АIПLIОII&твчеспхъ увертовъ и страетную
прИВ118&ВВость въ своеl еуровоl, свапстоl Червоrорiи.

Червоrорскiе отроп0.11m1 обыавовевво иеивоrпъ вiЦUа··
.IИСЬ ИВЪ II&CCЫ DрОСТОГО варо}t&. Rав'Ь ОНИ, Т&К'Ь
ввr,J{t ве овавчввап: курса

yze

И

<DODii~>

потоку, что .всt J'leбВЪIII за

вeJJ;eвia, еуществJI)щiа теперь въ Червоrорiи, ..,Ьо вашпъ ~el.
сакаrо пoc.rt}turo времеви. Пвсап они ве перьuв в

черви

.ruи, а собствевваrо ив..,ьiа П&IО'IВ&П и paв",e.w;eiПIЬI.I'Ь въ во

_.t порохоn, ва петахъ тo.rcтtlme.lt буааrи, aoтopJI) оп раs
выии споеобuи JJ;обЫВ&IИ ивъ Аветрiи. Ка&ъ скоро псть ба.tъ

-11оковчевъ, овъ ве броruел, ка&'Ь вtчто ВВJ~ ве npв'OP'Ie.
иаобороn.:

ero

тщате.п.во JlblllblВ&D, C:JDIВП ва со.шцt в про

~о.urап писать, Ва&'Ь ва вовомъ. Чпать учuвеь по требп
RJ в псаиирв, при чеn въ чтевiи по еобетвевво.R квlll't ,1;0·

CTIП'&.IB dкотороJ ввр1'JО8ВОСТВ, ВО ВЪ чraol, M&.IO 8Ва&ОМОI
ЭТО в теперь моно всеr,;а вепытать-еъ

rptxon попОDIIъ раа

бирап буква. ЦервоВВШI муабы, от,~;nбаввыа ва
11р&1111Псь ва распtвъ, каквкъ-то

своеrо

ро,~;а

П&UТЬ,

речпатввоn,

иапопв&ВIIDПIЪ пере,~;ачr апичесвоl пtевв.

Смщевп•ескil савъ поп.ауетеа боnшвмъ почетоиrь въ Чер
ноrорiв быть моаетъ потому, •то и сакъ u&,l;tтeп. бЬJJ.Ъ АУ
ховваа: особа. Овъ перехо,~;uъ оть отца къ CЬDIJ, по иаеn.~;

t·тву. CaiiШ .ty'lшis •epвoropc&ia фuuiв

пtп

J.Wi,~;aa:

по

иtс&NькJ 'Lie&OII'Ь ВЪ CIUIЩeJIIПIII8CIIOМЪ савt. Это ОЧеНЬ ПOIUIТ
HO при той свобо,~;t, вотораи сое,~;Пева въ Червоrорiв съ ем
щеВВВ'Iескпъ савомъ.

с Попъ) не по,1;1еавть nмъ отtевеиi8Jrь,

которыs стuв ваковомъ ~ духовевства въ Россiв. Ни обра
аомъ аваив,

ви косmмоii'Ь овъ ве ОТП'I&етеа оть r.вовхъ ае

мDВОВЪ. А меz.~;у

nn,

llliaвie

ero

ва массу очень

вепво.

Во врема воlвьl в ва общественвьп.ъ схо,~;Кп.ъ еку првва,~;~:е

жвть вщающаа:е.а: роп.. Проuатiе митропопта,

къ которо:vr

овъ прибtruъ, кпъ къ сре,~;ству уепревiа вепокорвш.ъ, враа
ЖУJ)щвхъ Пlемевъ, всеr,~;а ycntвuo во врема оставоввть раабу
шевавmiаеа: страсти.

ЧepвoroJICIUUI веторiа еправе,~;uво rор,;втеа по.~;виrап свовхъ
споповъ)

и

птропоптовъ,

которые,

С'Ь

ве•омъ въ правой

р)-кt в съ атаrавомъ В'Ь Dвol, веп J)ВIКОВЪ къ боевоl иавt.

lвтропОПТЬI,

Ва&'Ь в попы,

деравв, при отправ~евiв

вtчво иосатъ

opyaie.

щабъ в еовершевiв

Даае въ

обра,~;овъ, они

вооруаевы, въ вцу веоzв,~;авваrо турсщаrо ваоа,~;евiа в11 В8'Ь

боаави с ароввоl вести).

Попъ коrъ аавпать вшшiа вoeiiiiWI ,~;опвоств, моrъ быть
воево,~;оl,

еердаремъ,

пnаоводцеп в ,~;аае еу,~;ыl. И въ ва-

9~

-

--

c'l'OIIЦee вреви. воr.-а ЦВВJLDаацiа нtсв.оn~Ю пронпп

Чер

n

ноrорiю. вы ВЦП'Ь, по попы 8&ВП&JrrЬ высшiе mсу,~;арствев

ные посты.

вев&Ц'Ь
.Ми.tо

Такъ. вапрпtръ, воuны1 пввстръ, .11ьа IЬа

попъ, повово.-ецъ .Боr~&В'Ь Sпопчъ-вопъ,

-

repol

ПОП'Ь и т. А·. Наmи пtевв nepeDOIDeвы раасu.вап о

-

uo,JJ;виra.xъ

поповъ.

Вео,~;вократво

upa.IIOQaвнyю и свобо,~;у
uоJЮреВВЬiе

отечество,

турsu.в, по ообствеввоl ИJОЩiативt.

uro.

неевосное

они, вlltи .-евиаоn ~ вtр)·

отечества~, соасап

.Вотъ

uи,

сбраа~вuв

ва&Ъ рw.кааываеrь вn-opia о срuенiв

при Чури.пцt, .въ 1792 rою-.
Турецкiа uа.сти. и преа~е псtхъ визирь Бушат.Jiа,
что боrатыl и ввоnwо,u;вый

a,

стре&ае.JfЬlй

JJ&a-

окруrъ Бt.tопавПчеl,

ПОПОВЪ .БоШJЮВВ1JеiЪ,

ОтправU'Ь

ПОА

А811JТ&ТОВ'Ь КЪ

RI&AЫEt червоrорс&Ову, чреаъ воторьпъ в пpe•Daii.I'Ь еву ва

ча.тъ

воlну аа свобоАУ и

вtр)·

правос.Iаввую

протиn

:vy-

су~ы•а.нъ, <1. цt.tью оевобо.-втьел оrь тue.uro па вусуu.вав

скаrо. .ВП...ЫП прива.n пъ

PaAJDIВO

в.

весвотра

ва иn

уrроаы визира. ~пъ свою повошь. Воаетавiе вачuоt~..
Б'Ьопав.~вu рtmвпсь 11.111 ,~;обитьс.а присое,JJ;виевiа

rорiи. вп поrибвуть

,u;o e..-uaro.

n

Черио

Попы, и во raвt пъ .Боm

коввчъ, руково,.uи Allllaeвien. Въ то вреD, uкъ Бt.tопав

.Iвчи ос~пи крtпость OПJn. къ ocu,.eвllblii'Ь по,.оепtп. ту
рецкаа повощь,

ВОИНОВ'Ь,

COC'l'OUmaa

ваъ ,.вtщцаТII тыt.ачъ храбрыхъ

IIOJfЪ ВOBUAOI Даона-:Иарка И lота-Хасава.. вото

))IВ'Ь ввзирь ,JJ;&.J.'Ь прпааанiе виеети оrовь в вечь
Бt.tопавпчей,

старmввъ

привеети

къ

ноу

n

окруrь

CIUI8&81DiJ01 въ

Скутарв, :х.орошенькпъ АtвJШекъ в аевщпъ твае, uтe~el

обеаоруить

В

А&ТЬ

ИВЪ

СОХВ В ВОIОВ'Ь, чтобы 8&JIJUIUIICЬ

З6B.Iцt.JieB'Ь В ИCDJI&ВIIO П.lаТВП ПОА&ТВ суиану.

Турец&il отрв.-ь 8&В1.J.'Ь в саеrь ЧJРUИЦЫ. &втеп бкп

захвачевы въ D.ltii'Ь. Уви,~;а sто, попъ .БоJПОвичъ aaвpiR&I'Ь:

• Вtlon&В.J.llчи!
что

Что съ :вап, весчаетвые? Раввt вы ве ВQПе,

'J'fPKИ ааваu Чурuицы и пpllбпJI&Iri'C&

n

церв:в•

ев.

8еuы? •

Но

церковь

и

93беwь тоrо аашвщаетъ храбркi поll'Ь

Ро.-е; cnrь, ааперШRЬ въ вeil,
тe.nel

ип

поrибвуть,

хриетiавtаое

свапо~ише.

еuоuись ва сторову

1Ю6 съ sЬъ И8'Ь пpia

во :uас.ть

Борьба пpoJ;0.18uatЬ

rероевъ ,~~;рuась оротввъ

n

ptmuta

ви не жать
цuol

туроn.

&PJiiв,

иаrоиетавuъ

.-u:ro;

I'Орсть

во побtжа., ви.~;по,

Къ сuетью Бt.toпaS~Мel, и

ввii'Ь авuась мноrочиt.жениал поиощь,

котораи жруаио иа

пuа ва ТJРОК'Ь и обрати.ва иn въ бti'C'I'вo. Раабитьd ОТрJIА'Ь
верву.r•

1'Ь Скутари къ виаирю,

nрпеса еву 1'Ь JЮ,~~;аровъ,

виtсто червогорсапЪ ,~;tвymesъ, иасеу еобствеввыхъ труповъ.
Сво6оА& врочво укрtпво~аеь аа Бt.J:oo&ВU'Ie&IOiъ oкpyroii'Ь.

Rpoвt

бtпrо

АfiОвенетва, въ Червогорiи существуетъ и

червое, тuъ ВВ8ЫВ8811Ы6 с кuу -дtры ъ • Весвотра ва

иво•е

етв_о nастырd,-кuаховъ И3'Ь прврожвы:х.ъ червогорцеВЪ очень

иепоrо въ

Червоrорiв:

Натворивчесuа

аиавь,

сtви,

бo.woeit

частью,

uоетранцы.

ИeuiOЧaiOIQaл сеиью, ве поавОUJОщан

носить аввопиеваrо нацiовuьваrо мстюва, такъ какъ иовахв

воеать раеы в кuи.вапи, ве нра.ввтt'а.
отвосатеа
при

n

Tt111o

ве иев.tе, они

конашествующпъ съ вuи'laiiWIII'Ь

:ветрtчахъ

съ в•и почтит81ЬВо

r.нвиurrь

~ють РfКУ со ио.ва~~и: с б.tаrое~ови, оче:t.

yR&IIeoieвъ,

maou

и цt

Во нpusi воitны,

затворпчеекu аиавь не oбaaaтe.tblla жu черноrорсuхъ вова
lОВ'Ь; JIX'Jo вер.-ко МО8НО

Bll,ll;'kTЬ В'Ь ООЮ С'Ь Вр6СТОII'Ь И Ие

Ч8М'Ь въ рувпъ: боро,~;а тоrда у в:пъ аа&рыта бt.wиъ Iu:ат
кнъ.

Воть,

'IТО говорвть

наро,цнаи пtсва объ оетроиековъ

иrуиевt Юpit:
с Раавt это 11оиах·ь иаъ Оетро~·а? На него и посиотрtть-то
прiатво ... Верховъ rоваетъ на. боlкоn конt, аа
писто.~ета, а за сппоil

с убоlвое-.

руzье...

ooaeon

.-ва

Прпоае&I'Ь овъ

АПЩIУI) сабm, вuчьей mкypol аакутанную), и т. ,11;.

Пе рtдко щ•uооь,

иoilr.u.

pa'ly,

Тuъ, въ

что

ковахи

1821 ro.-y,

НО Оt'-&8..6ВВЫII'Ь

ко11авдовuи

отрвАаки

турп вапап ва овруrь

Пр11П1.10 ва ВОIIОЩЬ

0.181111

lo-

бер}1;8RИ СЪ

-М-

xpa6pwn

rud, ~ Q'U8вь
турецкil отра...... 0IOI& 'I8C'I'I. 81'0

ocтpoaeiUOI'L 8ГJИ8ВО11'Ь во

.....:евiе, paaбiLI'Ъ ва IWOВJ
6ьuа перер118ава,

.QIJra& утоиу.tа въ :Иорачt.

Ве ИOI'J ве упопвуть еще объ ОЮIОИ'Ь вcтopneczon uцt:

храброn Кl'f88Ri Стеtавt ВВ'Ь П.Перnоl

rem, SOТOpыlllrpai'Ь

BЦJIJ8 ро.tЬ при вападеиiи :Иах•ута-оаmи {въ

1792

rоду) ва

rовор11111 уае равtе, червоrораы очевL

)IUIII'ioa-

Пиперы.
Кuъ &
выt

варо..,..,

во бе8'Ь фаваТИ'Iесваrо

отrЬа

хараиер.

n.

ДоПiаты правоиаввоt репriи ИII'Ь веиаВ'kтвы. До пoc.ttюraro

,~;еtлтвПтil

pt.-so иопо

ип АКJII·Вибудь
0118ВЬ

BaOOIIIIЫ,

CJUmП'Ь?

бшо встрtтвть ав•щаrо с Отче вавn. :t

.QIJfJII ИOIIIТИJ. Весиотра ва

J.OТJI В ИO.I.IТfJI

tобп»даmъ ПОСТЫ И Т. J{.

впоrда ве а&ll'iтвте

ио, ови

СВОDВ UОВUИ, DO'III'I'&In"Ь

0peJ;8 'llpJIOI'Ofl'6a'l_o

кощуветвевваго

oтвomeвill

ВЫ

къ С18Т1В'Ь

вп репriи, :u.къ 9ТО верt~ бываетъ у друrп'Ь юrо-с:пав
екиn варо,I;ОВ'Ь. Ивостравца, аоторыlt ocduкl rааать '11'0пбо вевыrодвое ~ хриетiавскоl вtры, •детъ, бе8'Ь ,I;&IЫIИJ.'Ь
рааrовороВ'Ь, ип пуu uв у,;ауь итаrаво&. Вообlце, ваеиtm

ки, а

nn

6оПе pyl'OТIUI, ве В'Ь хо,;у В'Ь Червоrорiи.

какъ UПtmee оскорЬевiе симваетел кроВЬI).
ае~~ые сватитеи
11ервоrоревоиу

св. ВatDit

n,

такъ

Ваибо.Пе ува

которые оо ро8J;евiю орива..а•а'I"Ь

П.tеиевв,

вапрutуь,

0cтpo•eкilt, ев. Apteнiit

св.

Цетпыкil,

ЦериВВ'Iекil; ихъ пева

часто употреб.tпrrt'а при тор•ествеиных'Ь
в при обiЦеввых'Ь r.tJ'IUJ.'Ь •вани.

Петуь

n

првrаrах'Ь, а та&8е

Червоrорецъ не прпепи

п ва uкое ~о, не екааав'Ь пре,~;вар11Т81Ы1о: с Покоги .Бо•е

в ев. Петре!
(кыо,~;ецвое).

:t

Ип: с Да .Боrъ да, и среча {счаетье) юваuа»
Точно

такие во01.1о въ обiВВовевiе въ варо,~;t

уоотребi'J:ТЬ ветата в векетати тавiа выра•евUI:

с Бога

.., 1,

сВоrа ты) {ei-.Бory, вuвуеь Боrом'Ь).

Кazma, вt'I"Ь ,~;pyrol в&цiи В'Ь иipt, у котороl
боlьше церквеl.

Ru,~;aa

,~;еревня.

ка•,~;ое

tuo

6u.to

бы

вllte'rь

по

-15цера,

IIO'l'Opыa

ааютс:.и

uаJ;бищпи.

•

обыsповеиво строятен внt ,церевни

окру

Архитехтура в живопиrь прп.итввпыя.

Стtвы J;t.lаютс.и иаъ тесапаго камв.и, крыmи кроютrн черепа·

101. Ввутреппн.и отдt.па бtJ;ва до крайности.
ковпоl утвари очень иuо, в.роиt

.qчв.п поаертвовапig ваъ Росеiи.

тtхъ церквей, которыя по

Не llfЖJМDIO,

поэтоиу, •ro
Pycie, ве бшо херета от
перета •. He11JQ8BO такае:и то, что J;o встуwrепi.и па Престы'Ь

иоаuась поговорu:
три

Rниrъ и цер

кв.им Давиш

екаrо

царя.

еиертью

1

с Давие бшо

вtпоиивап въ церквпъ

Червоrорцы

что-вибу.-ь

въ

царствующаrо

рус

также .шбнть поаертвовать переАЪ
церковь, а въ праа;цпиви

привоопь

восв.ов:ьш свtчв, хотя бываютъ спи дuеко ве в.аждый правд
впъ.

Тt•ъ не иеВ'kе, дохо.u;ъ поповъ и монаховъ очевь ве

зпачите.tевъ, б.иаrожар.и общей бiдвости народа. Ивъ иопасты
реl, скоnко-вибухь вы~щихс.и боrатствоиъ, кожно насчи

та.ть вооеn; ЖJЧ111е ,~~;руrвхъ: ЦетИIIЬСкiй', Острожскil и М:орач
скiй. ПOCit,;пil горJ;Втсн краеотой и яреввостью своей церкви,

построевной сербскиии царями ивъ рор;а Неиановвчей, въ

1250

rоду.

Въ вастолщее времи укваго кн.ааепiн Нико1ая
скil пародъ ипоrо ушыъ впередъ въ обрааовавiи.
.ИОАЬII'Ъ

.1110,11;el

червоrор

1,

:М:асса мо

съ успtхоиъ учитен въ европейскихъ,

преику

ществеппо русскихъ, университетахъ, и затtм·ъ аанимаеть выc

mis

rоеур;а.рствепвыя .~;опвоств кииаества.

помощи,

устроева ,~;овоnво хорошан

Б.~агодарs русекой

семииа.рiя, женекiА па.и

сiовъ по.~;ъ покровитеп.ствоиъ русекихъ ,~;an, освова.иа rпва
зiи.

lpon

втого, въ кa~r,~;ol деревd существуетъ ШЕС>.Iа дu

дtтеl обоего ПOJI&. Первопачuьпое обрааонапiе
те.п.шпrь.

f.p;t.Jfauo

обиаа

-16-

ID.
6Jm. wa

Aмwвit

......

вpotn.

f .......,....._

.. fП'Ь .,.. . . . .pJ&ILIINI,

в,....

un •

ахъ

•f8»18 .........

80!0fiiD apaRIIO ЦПUDО111ВJ118 upoпeleae обвtеn'во. Черво
...,_. c..-ram:a raвol _..., ero OТROWNiiк а. IJМIIUIRIII'Ь
. . . поаробво 08caRII .n. n. с Чериосорс&i& ...........
ЧepвoroJ'I'II ве

IJfan

.oiOan.

:to.JКt'OI

вап а 8811n.и

С'IИТ&m:а CUCТDIIНII'Io .8'lt ~

tВJcrвie

щ.&'l>. есп

раво.

ero

ПО·

UIЬUU. Dь ~ И IIПL'i червоruрцк Ret.wl&

-

IIПIIri'C8 по боlыаеl w:п upтotuen., uпynoii.

ya'ipeRIIW.

&J'КJРJав:ып. :utбеи., бapuorмl, ркбоl, ВОРf ~n.

•ПJ,

во llll'hi8 8Ва'l'О&ОВ'Ь, ве хуа tpaвцJЗCI&I''

UIOJ108,

cбopJO:t. fостеорiпство

roaa

ве

aaro
вeerJ.a

&.uo

.ервоrорца,

n

... Чepвoropill 0'18&

рааВIIТО; АО

1840

п Q&OI rоепвпцы
6Jаеrь-п

ero

.n. JUIDft'ПI't. Доii'Ь u.I.OIIDII'L бoran. ... б'Цеm..

yщran пrrеmеетвеввпа. llпкolniii, noМiЩUmiii

Червоrорi•.

ТUIOI'Ь обравuъ

OIDICЬIВ&8'I'L rоетепрiпnво В'Ь

Червоrорiв.

с rоnеврiпетво

OU8ЫВIII'I't.S .... Чериоrорiв UК'L свопъ.

ткь в ввостраицun. ва IIDIJIO&~ BOI'J.
rорецъ впоrаа ве отuаетеа пр1111ИЬ

CaiOd iЦвы1 .ерио
.n. своl J.ОП. II}'ТeJIIef

твеиипа. ип ввостраица в СJ.U&ТЬ вее, что ОТ'Ь

вего

аавв

tВТ'Ь AU тоrо. l('l'O(iы. JСПОIЮВТЬ, BUOpJIПЬ В иапопь t'ВOOI'O

rоета.

Xoaalu

обыповеиио paafJ188'1"Ь в fD1В88Т'Ь rocтel. До

иа чериоrорцевъ иуип в QJD'I"Ь еще в теверь уб'i•81ЦО'Ь

J.D JCIIOIIOB'Ь (В1ПОJ.Ц8В'Ь 118'Ь .Ьбавiи В fерцеrовввы.). J..U. б1;
f~8ЦОВ'Ь aвeтpilaol арШ В вообще J.D DJ.81 I'ОИПIП'Ь; В'Ь
этоn отиошеиiв червоrорцн: ве J.'Ьаю'I"Ь
вп вароJ.Воетв,

раапчiа въ ре.авriи

оив о..-вавово ражуmио пр1П1Павm.

стiаwь в турокъ. Rакъ ПDС'1'р&ЦШ

n

и

хрв

uo:в&II'Ь Паповекаго

-- 97 --•оzвопривести вщающiйеа факть ваъ турецкоl исторiи

17~7

rо,ца. Сsутарскiй паша, :Иах•уть БymaтliJI, тоть cuыil:, :кото
рыl въ

1785 r.,

во врема путешествiа в.r~ши

Петра

1 по

росеiи, иаиtннически ваnаз.ъ ва Чepвoropilo, по.~:оввПJ es: вы
zеrъ и опустошИ.IЪ, ве р;а.въ пощ~

p;ue

стопчвоку

кова

етырJ) въ Цетивьt, вообще чuовt&ъ вавkтВЬIЙ своей ввepriei1
и храбростъю, по.v;вs.rь вогставiе противъ сuого еупа.на, JIO-

торый и выиu.ъпротввъ бувтовщпа сию.вую армiю. :Иапутъ,
уававъ объ втокъ

и опаr.аась аа веу.v;ачвый вехо,в;ъ

И11'Ь ,цuа, еч81'Ъ аа ~чшее ааруЧIIТЬСл

вачатагu

ааб.Jаговремеиво

убt

zищеп и, въ 9ТJIJ.Ъ вцахъ, обратв.1rа къ евоему altlmeкy

врагу, uцtТ61Ю Червоrорiи, Петру

1-11)',

проеа его ве отка

зать, :въ c.JI}'Чat иуQЫ, ему въ убtищt, а поку.-;а. приiШТЬ ва
еохравевiе оrроквое имущество И8'Ь

ао.1ота

и

J;раrоцtвВЫJ.ъ

камвей. :В..аюаа отвtтиъ ему: ~ока Червогорiи открыты J;D

веtхъ е~ающихъ, беаъ раа~вчiа: peпril и еое.~овiй. ·дока втв,
прав,ца, бt,в;вы, во, :ваамtвъ богатства, ты в&l.v;emъ а.-;tсь p&,~;y

mie

и епокойетвiе: проmу поzuовать въ rости,

коrр;а бу,в;еть

JГOAJIO. :Иахкуть, о,в;вuо, не пШ ва,~;обноств воспо.п.аова'lЬll
ЗТJП'Ь JПобеаныn приr.~:ашевiекъ: отос.~:авъ имущество въ Черво

ropilo,

овъ ечастпво раабви aplliю еупава.

Еще о.v;ивъ харuтервыl. првиtръ: иаъ ,в;вtва,ццати tурокъ
Иикшичскихъ ,цевлть бЫD аахвачены червоrорцuв и перебвты,

ze, ВИ,!(& свое беавыхор;вое пo.tozeнie, убt•u.и въ J;оп
Q}(ROro червогорца, который прiПI&I'Ь в:хъ жаеково в J;epz&I'Ь J

трое

себа :въ течевiе трехъ .v;вel, пока ве ваmе.rь у,цобвыl

ауч&l

nереuрОВОJ;ИТЬ ИХЪ ЦtDuiB И вевре}(ПWIВ В'Ь CDВ.Ie, & ОТТ)'}(&

въ Овогокть.
Првв.атiе подъ кровъ ивостравца сопровоQаетса тuol це.
роковiеl: приПLiецъ, вхо~ въ .-;оп, говорвть ,в;oкamiUDiъ: по.

моав Боrьl Ему отвt'lаютъ: ,в;обра ти среча (ечаетье),

приm

.lец"ЬI loze-п се у овоn поmтевоn }(OIIJ превочвти е ке ie
иевоu причераu., .-;а неав&11 п што

1Jf, ви

ку.-; чу?- про.цо.t ·

7

жаеrъ гость

(коrу -п

9!:)-

.и въ ето.11ъ nопеаиоn жоn

перевоче

вать; вуж.-а .116111 аастав.uеть, не аваю что .цt.Iать,

&JA& At·

ватьсв?) Дои е Божи и твой, а пачичево што год ,~;а се поt,~;е
а.хо вшита а оно по двt керто.11е и )(обре вOJit и Jlюбави &Ою
под~жит веможемо,--отвtчаютъ ему.

fioc.Jit

ЭТИХЪ СJIОВ'Ъ &ТО-Шiбудь ИЗЪ

хоа.иевъ МJЖЧИВЪ ПОД·

ходитъ къ гостю и береть у вего оружiе,

а

кто-нибу.ць

иаъ

женщивъ пoкOJJ:o.ze снпаетъ е•у са.поги и умываетъ поги. O~z

Aa,

есп опа ~~a.~~oua пор;ъ AOZJ{elfЬ ип спtгомъ,

маетса: и сушитс.и под.1t огп.и. Ca~~oro гостя

также сви

уса..zива.ютъ

къ

пшшощему костру и начиваютъ его уrощать, чtиъ Богь пoc
.la.Jl'Ь. Пtсня nодъ гуСJIЯрНЬiй звопъ-необхор;имы.ll а&сессуаръ
по){обнаго ужина и.в:п обtжа. Rогр;а, на c.rt,~;yющili день, гость
уходи'rъ, женщины цЩютъ ему руку; прощанье съ муzчвна

ми ограничиваетс.и рукопожа.тiем'Ь и J1а.хонически.11ъ:

( бJiaro.-a

pю). Иди и спрости, --отвtчаютъ ему. ХоЗJUШ'Ь обшвовенво бе

ретъ ва себ.и трудъ проводить гостя,

11 ког.в;а иавtстное раа·

сто.инiе пройдево, гость съ nоСJit,цвпъ с прощай » r.тptuerъ иаъ

пистоJiета. Хо8ЯИНЪ отвtчаетъ е.11у тtмъ

Bct,

ze.

и русскiе, и aвr.riйc&ie, и австрiйскiе, и фраицуаскiе

путешествеввики едива.гJiа.сно по.~tтверQаютъ фа.хтъ гостепрiим
ства червогорцевъ. Нtтъ ва свtтt бtжвtе нароJ;а, но пtть и

бo.rte rостепрiимпаrо. Paдymie, одпако, всего бo.Ite сR&3Ываетс.и
во

время р;омаmняrо

червогорекаго

пра.здпика:

У хаждаrо меиеви свое с ке ретио има)
выбирають &а.хого-нибудь

въ керство ип.

(патрономъ

А~ма

сввтого). По всей вtроатвости, это

остатокъ старвНЬI, ор;инъ иаъ сохранивmвхеа яаыческихъ обы
ча.евъ, весыrа напоминающiй вtру въ р;ревнихъ домаmнихъ пе

ва,тоl!ъ. Иаъ всtхъ СJiавявскихъ uеменъ онъ существуетъ то.п.
ко у сербовъ. Къ зтому праадвику бt,в;ПЬiй черногорецъ

rото

витса весь ГОДЪ. ЦtJIЬiй ГОДЪ ОНЪ COГJI&CИTCJI ГOJIOJI;&TЬ,

ПШЬ

бы имtть воаможность хак.ъ СJitдуетъ провести праажникъ. Въ
р;епь праахвим къ нему сбираютс.и гости и тt,

которые

u-

-
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вуть ва раастоавiи восъмвАJ~евнаrо путв, пвруютъ у него тог

..-а по трое сутокъ.
поиоввцы:

что

lke

зто вреп червоrорецъ прu,в;ерживаетсн

есть въ печв-все на сто.n мечи.

Докааатыьство ааыческаrо происхоzр;щ1iл втого праципа

иt.,в;ующее. Нака.нуиt екеретиаго uеив) хо~тъ по .в;омаn
-три сващенвика, ООВJIЩ&а маао въ ваzр;омъ домt. Обрs.а:ъ ос
ващ~вiа сов~рmаетса такъ: беруть въ ста.ка.нъ немного

вива

в прованскаго масjа и о.циу сwuощевиую сввицовую пу.ш. Пу
в въ трехъ мtстахъ проверчева, отверстiл au:oseНЬI трутомъ,
которыl заsвrаетса и rоритъ, пова сващеннпи

моJJ:втвы. Коr.в;а одиН'Ь ИЗ'ь

сващеввповъ

не

оковчатъ

начиваетъ

читать

евавrиiе, его товарнщо ааzиrають свtчи, а хо88ИВ'Ь со всtми

.цомаmними по.в;хор;вть по.а:ъ зпитрахиn.

IIостороввiе

врема j~;ер•атса по.цu:ьше. Ruъ скоро обрsр;ъ

въ

зто

оковчевъ,

хо

аиивъ ,в;ома по.а:носитъ сващевника.мъ три вишвевые ~стика,

ваъ которыхъ о.цивъ беретъ cтapmil сващеивикъ и, пома.квrв~ь
въ 11аао, помааываетъ свачuа хоааива,

aaтtn

всtхъ

его

.в;011ашвихъ. Второl сващеиникъ, вторwrь Uыстикомъ,·:помааы
ваетъ гостей, третil, третьвмъ хmстпоn, помазываетъ своих·ь

сотоварищеl сващеивиковъ. 3атtrь всt три

хmстика броса

ютса въ оrовь.

На. с.П.в;ующil

«JJ:И

тщваrо

пtбъ,

р;евь посшаютъ въ церковь съ сыномъ, а

ве вмt.етса,

бутшв.у

то съ б.11иакuъ

красиаго вива

и

ро.в;ствевиикохъ

восв.овую cвtчsr, все зrо

~вtщаетса. По ов.ончавiи uтypriи, приходитъ свящеиникъ

u

поетъ мо.в:ебенъ, всnдъ аа тtмъ начииается пиршеетво. Хо
аuн'Ь

И

сты

на

•ас:ъ

в

APJToro

zеНЩИВЬI
таsомъ
во

ПрИСJ[fЖИВаЮТЪ

пиршествt.

c.I&Bf

сватого),

Бога,
св.

и

ГOCTJIII'Ь.

IIривожу
за

Никыаи

ИнтересВЬI ТО·

ор;~Н'Ь: с Въ

р;обрыit

а,а:оровье

св.

Ивана

IIутвива,

св.

Богородицы,

(и.:а:и

CJUITOГO Архавr6.1а, СВ. Георriл В ВСf.Х'Ь СВЛТЬIХ'Ь, СТОJIЩИl'Ь f

Jlp6CTOia Бога.
lfтобы

крыmа

Чтобы

ПОIIОГП

ва е~о ,в;омt

ОНИ

B~6Jif брату-J.О88ИН)'!

всеr~~;а .в;ер•uась твер,в;о! Чтобы

7*

-

)()0-

1opomis ruaиa! Чтобы r,1,t OII'Ь нn

у иеrо ве преsращапrь

пuuъ- у иеrо во сто р38'Ь бonme pozJ;uocь! Чтобы особевво
умиоzuось потомство

tоаsииъl

:t

у иеrо,

и т. п. За. твое 11е а";оровье,

Обыквовеино каz";ыl rость считаетъ rвопъ ,I;OII'OII'Ь

провавеети припчвый rжуч01 rпичъ.

Въ а&UЮчевiе объ зтоn торzестn иожво првб&ввть, что
ово праа,.;вуетсв вrerJ;a, Апе во вре•в войвы, въ посП,ремъ
r~J11&t женщивы saмtвalrl"Ь tоааевъ-11у11'1П'Ь.

xm.
lez";y

p&II.IIJI'IIIЫIIИ червоrорrкпв обычu•в весь•а ве

птереrевъ обычай

с куиства ». Въ пвrt

soтopol

всt

вyz,~;U~тrs

васПJ;оватеп

r.

бtiЪ

lе";аковвча,

чepиoroprsol

n.

11В8П,

&а&Ъ въ Jlf11me•ъ сборвикt червоrорrп1ъ обычаеВ'Ь, с ку•етва »

J;WТt'JI В& ПJIТЬ ВВ,I;ОВЪ:

1) cвt&'I&R08:t (СВ&Аебное), 2) «IIIИ.
( сстрвsевое:t ), 3) с вeвOJit» (по веобtо,.;ииоств) в

maвo:t

4:) • у11вра о свете :t (при у11вревiи кроивой мести).

1)

с Кgжтво вп,нtи~но :t. с Rу•ъ » зтоrо ви,~;а по•тв ве

счвтаетrs ро";ствевввкомъ и въ свар;ебиоn sopтest ааипаетъ
почти пос1t";вее мtсто.

Ero

обsааввость ";ать сввщеиивку

osuo

тре1ъ Фrавковъ и по,.;арить вевtсту, првбпавтеАИо, треа ру
бжами;

ваа11tвъ

зтоrо

овъ

пuучаеТ'Ь ноеви

ип

mеповыl

ПJ&ТОКЪ.

2)

с Кg.мство «рШmено :t-J:.IS чериоrорца выrmее в ва

вrеr,~;а

свsтое

Ryn,

счит&Х~щiйсs

ро";ство,

авuоrи•вое

с кумоветву

:t pJ«liOIIJ.

почти ро,I;ВЫIIЪ братоn, посn тавиства

крещевis, соверmающаrоса по обра";&II'Ь правоиаввоl церквв,
";арить евsщевввка в евоего крестввка. На пирmествt, совро
воzд;ающевъ вто семейное

событiе,

въ свою

очерею. и крfь

ПОIJЧ&еТ'Ь ВЪ ПО,I;&роКЪ ОТЪ роАUЬВВЦЫ рубашку ИП ПJ&ТОК'Ь.

lor.в;a

sуму

првхо.в;вn

)01-

nреп: ухо,.;ить, провШI&JОщil его хо

UIВ'Ь CTpt.U:e'l"Ь И3'Ь ПИСТО.IIеТ&

.. Пр ощаl,

кумъ!

Ва DOport

,II;OMa

С'Ь QOВ&IIB:

Даl Богъ теб'k счастьаl1. Кумъ отвtчаеть

е•у: «Оставаlса

съ Боrовъ,

куn.

Пусть Богъ бур;етъ тебt

въ помощь! » .

с Кумство шишано 1. Оно такъ же, какъ и с кумство

3)

в'kвчаво 1, ·ве устаиавпваетъ

а тоnко

рор;ъ

аавжючаетъ

ро.в;ства. меs,~;у покумввmписа,

прi.атВЬII'Ь отвоmевil, .цру ибу. Червоrорецъ и

его,

по

бо.1ьmей

хра.бростью :аеип:ка, ОВ'Ь

части,

щчаlво.

ПopazeiiiiЬIЙ

ве вахор;итъ вичеi·о .~:yчmaro, какъ

пре,;.tоsить храбрецу с кумство». Тотъ, ковечво, ве прочь оть
зтоl чести, прихо,;ить В'Ь р;омъ :къ аемп:к)·. Къ нему веме.. Jiевво по,~;Во,Цать МВ.IЬчика uи р;tвочку и по,цають ва тa.pe.ut

воивицы. Гость въ трехъ мkтахъ (во има св. Троицы) стри
аеть во.tосы ребевка и uа,цетъ Иl'Ь ва тареву: впосdр;ствiи

воо~осы бросаютс.и.

3аnмъ

вумъ р;аритъ

хрестви:ку ип :кре

етnц-t рубJЬ, а C&II'Ь ПОifЧ&еТ'Ь П.U.ТОВ'Ь ПИ ВОС:КВ. (}ь ВТОГО
времеви

ОВ'Ь иа.аываетса не ива'lо,

с...ЦС'!Iiв ро,;итс.и

B'ft cexelc-rвt.

какъ :кумомъ,

и 6Q& впо

ребевовъ, то его вепремtвво

прп1асатъ и въ кумы с керштеии 1 • Этоть обычаl существуеть
и у турокъ.

Они

ворtр;ко

пригааmають въ кумы червоrор

цевъ.

4:)

cKyмctnfJO невоАJЬI пщчuо на.аваиiе ОТ'Ь тоrо, что

ааuючаетса

въ

иуча.а:хъ иуж.в;ы

и

краlвеl веобхо.в;пости,

вапрпtръ, въ критвческil момевтъ боа, коr,;а. жвавь вакоrо
нибуАь
ща

червоrорца

висвтъ,

В0311ОИВОСТИ Qар;ить

что ва.аываетса, ва во.tоскt. Не
съ врагави ообствеивымв r.Шми,

ОВ'Ь крnИТ'Ь соотечест.веввпу: сПокоги ра.,цв Боrа. и св. Iоаива!
Jlepвo•r •е

ребенву ты

бу.в;еmь крествымъ

отцомъ ». Отва

аатьс.а оть по,~;обваrо вумовства, по мnвiю червоrорцевъ, вe

uail

I'ptxъ и ве мевьmа.а по.в;жость; чиов'kка, p;oпycтiiВDl&ro

ее, веt пpeatpaiO'l"Ь.

5)

с КумСIМО ум.ра. oet~вme• -и•tет1о _гром~вое нрав-

-102t tllfВВOt aвa'lfвit.

11811f. OreJn,.

Ouo n rOt тоuiв

убпаrо

пы. 11)МЦ8lТЬ

aar~a.nrrь f&IIJIO тпu J»

r~alвo ouaaвmilra &JMOJI'Ь убil

fllllla,

8МJ ЭТО uperтyueвie; MUO ТОГО, убilца D OA-

3Je'l'ta

DJбoJIИ). IU'Ь ~чmil АР!ГЬ ILIII бпaallllil ро~ев

оn.

дтот1. oбbl'lal,

пrекращевil

аровиоl

обыквове.вво. праатпуетrа м. ••~

:11emr.

XIV.
Отрубаlм

такаа .1eПWI,

•uo

rожовъ

каJrЬ

(кетата

rкааатъ, операцiа coвc'lun. в

,uJ~aкrrь),

зтоть оет&ТОВ'Ь варварства,

по мuу, выво.-втса въ Чериоrорiв. ЧериоrоJЩК 11Ы11'1 ве

тыько берутъ

пжtиВЬiхъ,

ио в с•отратъ ва ипъ,. ве ааи.

ва вtчио иеиаввстиыхъ враrовъ,

ио П8RИО,

какъ ва веrча

rтныхъ пжtвиповъ.

Интерес:иыl c;qчal бшъ рааска8&11'Ь въ европеlсаоl печат•
о ТJI&rВ·ко•вчесаоn

провсmествiи

r:ъ

rквмъ rеJЮемъ, Вукоn Пвпероn, въ

вавkтВЬin

1878 r.,

червоrор

В'Ь ,~;118 пра

Выrо'lвцi;.
Вукъ,

KJ'08t

при Вуче:мъ-дwrу В3Jiвmil

въ п1.tН'Ь Оr•аиа-ваmу т

.-евепой иаrраJ;Ы аа зтотъ ПОА&вrъ, ПОЖJЧВИ еще выс:

шую воеиву:ю иarp&AJ, •еА ап. : :lвJIOma ОбпИ'Iа », бжаrо..:ара 'IЩ

важво~ъ себt IIRozeeтвo ааввстниковъ. Пе оетававпвааа. пере~
rредетвамв, звшь бы повре,~;вть rеро:ю, оив раrпуствп c;qrъ,

что пата

ваитъ въ utиъ иучайво.

Вукъ cвa'lua

cJitaca,

аатtмъ вачаJI'Ь сердвТЬt'а, пока. ве выве,~;еввыl ваъ терпt.вiа,
,J;UЪ
первой

не

ВЪ О.ЦИО:М'Ь собраиiи

se

t'JIOBO привести пПвиаrо

червоrорrко-турецкой

ааставв.1а

rеби

ж.цать.

!JPU

М.

воlвt ип поnбвуn. Воlв&

BJКJ

првm.1ось участвоваn при

оборовt Высочвцы, которую штурмовuа сиnваи тypeiUWI &J18iи.

Jlor.1t

sapкol перестрtпв туро еоm.11ись съ червоrорцuи ва

бпвкое paacтollllie. Вукъ,

ll(e

BJ!9B r.paжaвmilrи въ первыхъ

-10~-

рлр;ахъ, въ порwвt страства~·о жиавiа .выпоппь свое обtща
вiе, roВJLJcи аа JUWDiъ-тo турiЮ•ъ по

бЫIЪ

с~атьси,

какъ в~ругъ,

uom

11 ТJРОRЪ

турецкаа: ПJD

коnво. Пuоиевiе Вува бшо

cuoe

yze

rотовъ

paa.QO(i:ua

пе~:~uьное. Смерть

erct

eJI)'

ве

пyrua: Вувъ 6шъ убtz~енъ, что умереть на поn срааеиiа
участь, о6щu ~u всtхъ черноrорцевъ, но воть, 8С.1И

вееуть

равеВШIЪ

118'Ь

бон

DIIDI'Ь OOiщaвUI ... Ваrь,
Ка&ъ бw то ви

6111.10,

попьrrать счастьв,

и въ тоае

ero

вы

вреп ве JJЪПIOПВВ

что позорно, вотъ чеrо овъ

6oucs.

а порав,Q')Iавъ, Вукъ рtшпси еще рааъ

по~оz~атъ, ве натвветси-П на веrо uкol

ТJРОКЪ. fпратъ, JIOИ., Т&'КЪ OТOIIЩeВВOIIJ!
Раасчетъ

By:u

oRa~Juc.я :вtpiiЫJI•ь. Зебекъ,

..и

наrо роста, прохо

rорца.

Byn,

TfPORЪ rром~

uмо, пе аамtчав прит&DJПаrосв черво

ПОЮIJСТИВЪ

ero

ва В'kко.п.&о mаrовъ, првц1>

зпси 118'Ь пистuета и крикиуи: с СдаваАси ва вtpyl
тыьво испуrанвый, турокъ

I'Pf~И

HOIIJ

:крича:

pyu,
Вуку.

бросиr.ь руzъе,

с Беее&!

Тотъ объ&сни.rъ

:t,

и,

ПОlЮрВО ПОJ;ОШе.JI'Ь

ему

OID'Ь 811ВЪIМЪ, то ~~евъ свеsти

:11

Смер

скрестввъ ва

КЪ

paпe

sва:ками, что еса хочеn.

ero

въ червоrорскiй .1аrеръ.

Дt.lатъ вечеrо: ТJРО'К'Ь, иаъ страха смерти, поса..пъ раиеваrо
на спиву и притащпъ

ero

къ ~:~ервоrорцамъ.

ввть себt JAIIВ.Ieвie всtхъ окруzавшпъ

Моаво пре";ста

r.to.ввoкoJiaRJ;JIOЩaro

Петроввча при такомъ страввоn aptuщt.
Рааъ

nO.Je

срнеШ у дериаво аа собо• ~:~ервоrорцuи- ва

чнваетеи о6иравiе убИТЬtхъ. Rто что вашеи, то тому и прв

и.,.аuтъ. Друrое А'ЫО, есп попцаетса
.10ша..ь UВ

TOXJ

ПОJ;о6вое, всt Т&Riи

KJUID), въ качеетВ'I> поJ;арка;

ptae

IIOIIJ xopomu caбJI: я

В8ЩИ

OТCIII.I&JrrCИ

КЪ

воеиачап.вику.

Червоrорцы хорошiе пtхотИВЦЪI; кавuерiи совсtмъ не су
ществум,., артвuерiв очень мuо, ";а и аавtАУ»ТЪ ею

DJ;II,

еовер1116В11о съ J;'Ьомъ вeaв&ВOJIIIe, кромt J;ВJI.Ъ 6ратъевъ Мар
тпо18ей, оковчивmп.ъ КJРСЪ :воевшпъ

ваукъ въ Австрiв .

.Впрочемъ, вабавво бшо в требовать отъ червоrорцевъ sвавi&

aprв.uepilcaro

.QJQOJ

tua.

104:-

EIQ",

потоuу

сrО.Jоворtаовъ~.

встрu съ вparon r.tааъ-иа-rDВ"Ь, и

враrа съ раастоивШ вtсКО.IЬКП'Ь версть?!

•a•-

в~руrь рааить

Неу}tппuьво, что

артв.иерiйское ..,Ыо •ервоrорцы вааывають с бабъВJrЬ ..,Ыоn:.

.

Пеу~питеп.во в то, •то RIUIЗI) стопове мuaro тру~а еобратъ
В'kRonJIO t'ОТЬ ОХОТIIВRОВ'Ь, ~~ В тt В'Ь Doe.Ji.ЦIIJ)I)

R&JIII&Ifitn

ope~DO'IIIТ&.JВ р'lшающiй патнеп съ ата.rа.вап В'Ь рувахъ ме~

.tевво•r A'IC'l'Вm сва.рs~оВ'Ь. Нео~вократпо •ервоrорцы, В'Ь по
рuвt страетиаго ОЖJШеВiевiи, броеuв

щ·IПЕи

ва

пpoii8ВO.I'J,

f.J~Ы, а еuв · съ ата.rа.воn броеа.пеъ В'Ь pJКODalllllfl).

В1. ва.стотцее врема, б.tаrо~ари ча.стшrь войвамъ, въ

ко

торыхъ •ервоrорцы отбип ваесr пуmекъ в руией, aa.тtn б.tа

rо~ари aaкyiiiULII'Ь

opyzia

В'Ь

Btll't

ки.иаеи Нпо.~а.еn, баrо

~ари, вакопецъ, по.-арка.n Роесiв, червоrорцы вооружеВЬI пре
восхо~во;

3· :az~aro есть руzье Крика ип Геврв-:Мартввв, а

аа ПО8соn бJrествть трающiоiiВЬIЙ атаl'IШ'Ь,

во.п.веръ.

Пушеn-в~оВО.IЪ.

бшо

воаn

бы ТО.IЪКО

веrо-ре

ROJII

управ

.uтъ пи.

fбитые в равеВЬiе ви В'Ь какоn C.JJЧ&t не
ва пut epueвia:

зто

счвта.е'l'С8

вепча.lmв111ъ

OCT&JWII)'ft'JI

rptxon

В'Ь

'lepвoropi11. На тоть роАЪ, которьd АОпустиь бы воавоuость
поруrанiя со стороВЬI турокъ В&А'Ь трупоn po~na,
патно вeeJIЪIIIae•a.ro позора.

Ttn

бы

.terJro

боПе вепроствтеп.во оста

ВИТЪ во врааескпъ рука.хъ равеваго. Не~ бЬIII&IJI щчu.
что, не вмtа воавопоств спасти равенаго отца,

с:ьmъ

ооб

ствевпоручво отрубuъ еву ro.toвr в увосuъ съ собой, что6ы
ве кучвтъса впоаt~ствiи JIЬICIЬI) объ отцовсuхъ стра.цапiпъ
въ рабствt и авать вавtрвое, что

ct,J;aa

ruo_вa ве уврашаетъ

собою верки турецкiе.

Трупы xopoiUIТC8 по правuа.п

opyzie

В

OA6Q&

правоеu.ввоl

цер•,

а

OТDpa.вul)'l'C& ЖOJIOI, rжt В&J;Ъ ЗТПИ вещап

рорые rоръко 11.1ачуть о

поrвбmпъ.

11ы

еще

раае•отрпъ

-

10!') -

зтоть обычай, ocтaвmiltrл: по наиt,цству отъ ,цревнtйiППъ по
коnнiй СJI&ВЛНЪ.

свои

въ

Но, вотъ войва окончева ... Герои воавра.щаются
до•а,

нtкоторое

выичаись своим:и подвиrам:и. Пачиваетеи на

ста

врекя мирнан жизнь. УстраиваютСJI пируmки, сбираютси
рииные .-руаьи, заКJ[I)чають браки и побратим:ства.

xv.
с Нобратпетво » и ~ посеетриметво 1 -ОАUВЪ изъ интереспtй
mпъ обыЧаевъ вашего народа.

Оно не просто дружба, а какъ бы

родство

родство.

не

мевtе цtвимое, чtм:ъ и естествеввое, кроввое. Побратим:ы оби
заНЪI вс~гда и веа,цt вступатЪСJI ,цругъ аа друга и

жертвовать жизнью въ

случаt

нужды

даже

по

побратимскую

спасти

честь. Нерtдко mбовь между побратимами бываетъ бorte раа
виа, чtмъ между родВЬIМИ братьими,

одинъ

бы

хоти

турки

ППЪ бЫJIЪ с.l[аТIIШПIИВ'ЬI пи турокъ. Но 6('JIИ

uючаютъ побратимство съ червогорекои га.й,цуками,

ВаJ)ТЪ верtдко съ ихъ

сторопы

и

иамtны.

факты

и•еиво историческiй фактъ, относящiйс.н къ

1700

изъ

и за·
то

бы

Такоn

г.

Toc:syeТ'It, JU&четь узии~n>
Цуu храбрыА, Батрич'Ь Пероввчъ,
ГороВIIЧ&;
Бъ РJ'КП'Ь крtпкихъ у Оскаиа,
Еку ве то АОС&Аио, что nоrибиеТ'It въ ювости,

r

Hm,

1ra

Оскаиову иslrlmy вtрt-побраПIIству

Храбрый Цуца пвчетса ...

lu.цому червогорцу доsвоптеJIЬ&о
побратповъ. Такъ, еще въ

all&lle&rnltmie

червогорца:

17 50

пtть

сКОJIЬКО

yro~o

году, бып побратимами три

хара:м:баmа

НИК&Ц'Ь

Жуиковип и :suaь Ставко иsъ Предиmа.

&t

Том:аковвчъ,
трое аи.tИ ю.

раавыхъ мtстuъ кuжества, но раастолиiе пъ ве удержива-

-106AJIP'O.IIY

.10, есп окааывuасъ необхоАИ.IIОСТЪ поиочь ТO.IIJ .11П
uв ото.мстить за навесеивую обВА У.

Побратиn ве •о•етъ zевитьсв ва

сестрt

вп:

бвавой

рожствевивцt яpyroro побратпа.

Побратимствъ р;ва рор;а:

1) Muoe.

Оно оrраввчиваетrв просТЫ.IIЪ поцuуеJiъ.

первьtl nреА.IОЖИ.IЪ еrо-обваавъ цt.tать кавоl-вибу,~;ь

Кто
пожа

рокъ второиу. Ес.11и они живутъ р;ру•во, то къ мuому побра
тпству првба!Wiетса верtАКQ

с причаствое) ,

saUJOЧ&J)Щeec&

въ аt,uющемъ: они в.а;утъ въ церковъ, rжt сввщеввпъ

ч11таетъ моптву. Во все ирева

ев

про,~;оuевiа,

пъ

побратпы

,~;ерzатъ ruoвy ваuовеивою по.а;ъ эпитрахи.;rе:!lъ.

Ilor.lt

l."ИТВЫ ИИЪ р;аютъ '13IDJ СЪ ВИВОIIЪ, ИЗЪ

ОНИ

ОАВОвремеиво, аакусывnя кусо'IКоиъ

КОТОроЙ

x.ltбa.

Даnе

приuа.-ывавье ко креrту, евавrе.Iiю и св.
веиво троекратиое- и

вмъ

оК&В~Jиваетrа

обы1Jа8. Троекратный пoцt.Iyl.

въ

r..ltAJ8ТЪ

вковамъ-обыкво
обрвжовав

губы,

.110-

ПЬЮТЪ

еторова

В8&ИJП1Ые по,~;арп,

суяи. по состоввiю, и пируmка аавершаютъ братr&iй союзъ. Съ
этой поры овъ нераврывевъ. Побратпы оfulзаны .mбить АРJГЪ
,q~yra, какъ .побнтъ родныхъ братьевъ.

2)

Побратимство по нужд16 saiWOчaeтc.a въ тtхъ

сяучапъ, какъ и ~кумство

невыt~.

Есп

кто-вибу~

•е
иаъ

IОиаковъ вывесетъ, съ опасвостью жиавв, равеваrо ИD убиа
го червоrорца, то братъ или бJiиsкil ро;~tствеввпъ спасевваrо

предо~аrаетъ юваку побратимство. Точно также во врема крои
вой мести п:и вообще въ :какоl бы то ии бbllo oпat.llld кри

тическiй •омевть, есп ВПОАЩilсв въ опаевости кричитъ пер
вому вст.рtuому:

спомоав .п, тuо ти Бога иеветоr

J&ПIUI те аа брата!

)

loa;uat

при тuомъ обращевiв ви о..-ь чер&о

l'Орецъ ве откавете.а выручить

зе.11.tпа.

По

взОав.tевiи

er.~o.

опасвоств, цt.lyloтta три раа& АРУI"Ь съ APJI'O.II'Ь, р;аратъ В881J1-

но ЧТО-ИВбJАЬ ИВЪ

opyaia

И вавсеrА& ООТаюте& APJВЫIU. 9то

:вобратпетво также верt.а;ко перехо,~;втъ въ

причаствое.

C.q-

-- lOi •1мтrа sа.къ рtЮtООть, что черноrорцы ааuюча.ютъ

побрато

пво и съ турка)(В, напр:п·tръ, кня:зь Нвко.rаl и.мtzъ побра
тима .муr.у.rь.манвва. ИЗ'Ь крtпости Никшича.

XYI.
У стройство внутреввей черногорекой а.J;мвввстрацiи въ ва.
ст0.11щее врема cJitJ;yющee: въ ка.•.~;омъ Шiемеви и.в:и бо.а:ьmоii'Ь

cen-

квазь пи

капитаВ'Ь.

Первый

титуJiъ перехо.-итъ по

Baen,I;CТBJ, ПО Kpa.lвel .pt, В'Ь бWП.ШВВСТВt С.11JЧ36В'Ь. Rа.
ПИТ3В'Ь·&,Ц11ВВВСТр&ТОр'Ь

-

б.пzalmiit R'Ь

H&poAJ:

ОН'Ь сбира.еть

по,~;ати, объавJiаетБ ва.роду кнажескiа прика.аанiа,

устно оть пое~анваго вз·ь Цетинъе перавика,

п().IJчае.мЬUI

ва.конецъ,

ОН'Ь

же су";ЫI не по ва.zвы11ъ проступка.мъ: въ IIoc.lltдвeмъ с.1учаt
его

uасть

умtраетси

кpyuon

ста.рцевъ, иавtс'l'ВЫХ'Ь хра

бростью и чествостью, обыкновевво, nринима.ющвхъ учаетiе В'Ь

cy,~;t. Такпъ

образо.мъ

капвтаН'Ь

<стотиваmв»,

«десечара:ми•

съ еnони

(сотника.ми

RIWieтc.a первою, визmею ад:министративною

по:мощВ~~RUв

п

,~;есатввка.ми)

11

су,~;ебвою ивстав

цiеrо. Воаваграz,~;еиiеii'Ь вмъ, кро:мt zа.~овавЫI. весьма веава
ЧИТ6.1Ыiаго,

OliOJio 80

пмага.етси

еще

mа.етъ

20

тuеровъ.

rепатъ,

а отrужа переход.ахъ n·ь правитеJIЬСтвенiJ:УЮ

&ВСТ}). rущевовъ ш1и

штрафъ

62

руб. въ rо,~ъ,

съ тажущихси, есп ОВ'Ь ве превы:

Вы:сшiа

цифры: штрафа отсызаютса въ
каее у.

Въ Червоrорiи и:мtеть обазатмьную си.в:у за.ковъ квази Да

в:uы

1,

В&I)тса,

состоащil ИЗ'Ь

89 §§,

но его очень

мыо

прижерzи

CJJ('Ь проuво,~;итса ио са:мы:.мъ древвимъ првмитвв11Ь111ъ

с..Jававскпъ обы:ч&аii'Ь. ПрвхОАВТ'Ь постра}{авmаа сторова и иа

~етс.а ва тuоrо-то, по та.кому и по такому пово,~;у. Хорошо,
есп при етокъ

opuo

проста. Но что

..,Uать

указы.ваетса на вивоввпа: аа.цача

вапвтану,

есп

существуетъ

CJA&

Т0.1Ь1Ю

-- 108фактъ прес.тупiевiи и сама поотра.Аа.вшая сторона не иожеrъ
у:ка.ватъ на виновнвка?Самъ онъ, коиечно, не прир;етъ въ судъ;
съискной попцiи не ииtется. . . Суду оотаетсн одно, особенно

коrда престуuенiе nаашо: ~:tто пред.11ожить ссочбиву ~. с Сочби
на:~~-подарокъ тоиу, кто откроеть nиновнаi·о соку. Jlицо, за
кпающееся зтвиъ

ремесJiомъ,

раскрытiемъ престушrенiй,

от

правпется къ uотерпtвшеиу и пред.в:аrаетъ ем)-, аа извtстную

срrму, разъискать виновнаго. Потерпtвшiй соr.uашаетса и даеть
еоку аадатокъ. То1·да сокъ называетъ преступника, которому.

съ общаго соr.в:асiи, даютъ знать, что онъ иавtстенъ. Ee.n:u
преступ.в:евiе подходиТЪ uодъ пов.ятiе кражи, то вивоввому

при зтомъ совtтуетс.а возвратить ук~енную вещь, а соку уuа

твть иавtстную денежную наградr, цифру которой
жеть уменьшвть по соr.п:а.шенiю съ прест)'ПНИкомъ.

сокъ

мо

ECJrи

же

преступникъ отрица.етъ свою виповность, то и.цутъ уже въ судъ,

rAt

сокъ до.11жепъ представить доказате.uъства виновности

об

ввняеиаrо.

Сокъ находител обыкновенно въ презрtнiи у народа.

репутацi.я та же, чt·о и у шпiова. Тtмъ
нужда ааставпеть продавать

не

Его

иевtе, краlнаа

свои секреты за девьrи.

Rorдa судъ, по ра.асмотрtнiи до:sазате.п.ствъ, представт~н

выхъ сокомъ, yвtpИ.liCSI въ виновности обвинаемаrо, ка.пвтанъ
rоворить ему: Пу, теперь аащвщатьса нечеrо, дuо :выисвево.
твои безстыдства. открыты: D.Jiaти roкr, воавращай укра...евное
и пати штрафъ.
Присага допускается в1. С.lltдующихъ СJiучаахъ: коrда

по

терпtвшiй твердо увtревъ въ виновности обвиваеиаго, во ве
въ состоавiи этого до~t&З&ть; коrр;а упки uоватса къ обвпе
вiJО обвинлемаrо, который твердо убtждевъ въ своеl невинов
ности. Ра.аъ обt стороны соrJiаси.:аисъ на приr..ягу, овt идутъ къ

иощаиъ св. Петра ип св. BacиJii.я, u~утъ руки на гробвв
ЦJ Ull на св. евавге.Пе, при чеиъ потерп1Jвmil вачвиае'I"Ь:

Веп ты 9ТО c.-u&JI'Ь

(т.

е. то, в1. чеn обвинаешьса и

-----

--~

·-- - - - -

что

. 109 отрвцаеmь}, то .-&В Боrъ и св.

Петръ и св.

loaвn,

чтоiы

у теба ве бшо мужской поро.-ы, чтобы :spыma npoтeua., ко

auep;ra

вся.

J.&JI zиавь въ твоемъ д;омt в окы:о неrо, чтобы ва теба

аа

вы сtп и т. п. Обвивающilса дОDеН'Ь, въ

ети

рова ве тuu:arь, овца ве вмt.lа аrвать, чтобы

отвtть на

З&UВВа.иiа, три раза. повторитъ: аiввь! Какъ

сu:ьно

червоrорцы поr1tдствiй ~ozнoit присаги вв.-во ваъ

бо8ТС11

тоrо,

что

пorie, жо сихъ поръ не првавававmiеrа въ своеl вивt, аа ко
торую вмъ прихо.-uось поuатитъrя жвавью,

вreu првr.иrи

соававuвrь

во

·).

Ес.Iв еторовы ве.-оВОАиы

рtmевiемъ

rвоихъ ueмellllblJ.ъ

судей, то овt имtють право обратвтъrя въ .в;uъвtlmую

вв

ставцiю, въ севать, состоащil иаъ JJ;ВQЦ&ти воевоJ:Ь ип

cep-

.-apel,

которые с~аватся пчвоl и родовой хр&брооТЬI) в умоii'Ь

пи, :sавъ въ поr~tдвее время, nОJ:Ьауютеа сппатiеl UВ88 в

ро.-ствеввып съ иuъ сва3Dв. При севатt no.taraeтca ОАВВ'Ь
fе&ретарь. Эти сенаторы ааrt.в;а.ють поочереюrо въ Цетивьt

*)

Нilкоторые чериоrорцы ве дово.аьствJЮ'I'С.I р&В'Ь

и

,J.&Ввоt приса

rой, а аастав.ааЮТ'Ь обвп•е•аrо J.&вать ее В'Ь церов D&Aoe JТРО В'Ь
J1110~018811ie мвати ,J.II'eA. Обввuемыt береn В'Ь атих'Ь СЖJ'I&П'Ь
иресn В'Ь

pyu и сап вачиваеть:

Заuвиаюсь этип аввотворащn'Ь

ИреСТОII'Ь, а есп C0.1l'J 1 ТО ПJСТЬ ОТК88JСЬ ОТ'Ь иеrо, ПJСТЬ бJAJ C'ЬJII&·
сше,J.Швn п.аевать ва иеrо, пусть мева пораsВТ'Ь Боrь, св. lоаИИ"Ь, св.
Петр"Ь, св.

Васи.dй в вcil сватые, которые

СВАJIТ'Ь вокруrь

сто.аа Боrа, пусть у мева роJ.'Ь прекраптса и т. ,..,ес.аи 11 111110

пре·

cAt-

.IU'Ь... Бывают'Ь можо.J,ЦЫ, которые и В'Ь течзиiе A8BJITB ~ей

J.&ЮТ'Ь
.rоаиую uатву, ио овв обыповевпо ПOAfiiWUOТ'Ь ПОJ.'Ь всеобщее пpe
lp'hie. Наро1,.'Ь soвen П'Ь :крввоuетипами. Что :касаете• J.O про
u•тi• U&,UJИB, то ово вll'llen иеобычаlво устрашающую cuy. В..

Dpo,J,il

ПО ЭТОМJ ПОВОАJ XO,J,IIТ'Ь ПО88СТВО ра8СU80В'Ь. 0J,ИИ'Ь ИВ'Ь ИП'Ь
1, котораrо чер·

sаuвсав'Ь у :МеА&Коввча, имеиво о пpoUJiтiR Петроn

иоrорцы r.читаiОТ'Ь св•тып, оцооrо чериоrорца. Петр-.

1 clt83U'Ь:

что.

бы ве бы.ао J иеrо ПОТОifства в чтобы весь ро1,.'Ь ero yraC'ЬI ,l.illстввте.аьиовв'Ь e.ro po,J,a ивкто nuepь пе еуществуеn • .J.pyroro чериоrорu, Баn

- 110 ·по.tучають: предсi";&Т6.11Ь

1200

и сенаторы по

1500 I')".DЬденовъ,
255 rу.п.яеиовъ.

Севаторскiй су дъ почти

не

вице-пре.а;сtдате.п.

от.1ичаеrr.а

оть

uемеива1·о.

Какъ въ том·ъ, такъ и въ AP)TOIIЪ нtтъ и помива о

торие·

ственвости европеlскихъ судовъ. Криви, mумъ, rвuть,
8bl лтаr&Ноn-обычвое .ив.tевiе.

Замtчавiа пуб.umи

yrpo-

сыпатса

OТOBCIO,I;)", ПОТОМf ЧТО CJJ;'Ъ ПроИСХО,I;ИТЬ В& JПЦt 11 IIHOZ6CTRO

черногорцевЪ участвують въ качествt арите.11ей.

Уrрюмые

иаторы, съ трубК&IIи въ зубахъ, еци на зeut и

се

скрестив·ь

воги, вершать по совtстидt:u.. Беапристрастiе, о.-;вако, ве при
що~ежить къ чис.uу судеlспхъ качествъ с.еваторовъ,

стараетс.а обtпть своего оопемевника.

Въ

посd.l;нее

uaaa

вачаu вtекою.ко придерииватъсл 3&10&&

UJВ,цый

врема

Данвm, яа и

то смотра по укаа&Нiвмъ секретари, которна ,.;о.tиевъ

прочи

тывать подходащiв мtста И3'Ъ закона. Обыквовевво, очень не.

uorie

И3'Ъ rеваторовъ умtють

читать;

про умtвье писать и

говорпь ве чего.

Червогорцы, ведовОIЬвые рtmевiемъ севата ип учре-..;ен
наго nпоиt";ствiи

Петръ

•

1

~ верховваго

прох.u.аъ такики с.аоваки:

су да»,

чтобы

обращаютса

on

къ су ,.;у

азвъ ОИ'Ь умеръ! Taliъ

с.аучuось, съ yzacoii'Ь rовора'l'Ъ червоrорцы. Затfnlъ, сrществrетъ

рааскааъ о 110.1orcuxъ рыбакахъ, мторые apeщoii&IJ[

1 митровп.tита
ero, roвopJ~: Оrецъ cuтol!
нповецъ, pascep.J.R.aca в поае.аuъ,

рыбвую .I.OJWO в постоаиво обмаиыва.u:
Нtтъ въ озерt рыбы. &цыК&,

'lтобЫ еа В BBiiOTA& И Ве бbl.IO. На с.аЩующiй ТО,J.'Ь рыбаJw ве ПОЙ·
II&D ии Q.J.Boй рыбы. Повавъ въ чеii'Ь

Aillo, овв

ста.ив просвть хитро·

ПОIП& осuтвть ВОJ1. М:итропо.~втъ cor.пcuca в рыба виовь воави
.Jась.

Кааое звачеиiе

сое,J.иваетса варо,J.окъ съ

проuатiе11.ъ В.I&АЫ&И·

ВИАНО П'Ь ТОI'О, 'ITO ОНЪ ПOJIBB'l"Ь Т&lЮВЫе C.lf'I&B ВЗ'Ь ВреllеИ'Ь

СКП'Ь царей

XIV

cтo.l.'llтia. Тuъ ~еревиа

r.ерб

Г.аухо~о.аава вааывuась

тor,l,& добРО.J.О.Uва в иовое вaaiiШiie ПO.I.f'IU& со времева проuатiа ко
рыевоt Е.lевой. Г.ayxo,J.O.IJIBe-r.ayxie аите.1в ~0.1.пы.

- 111 ·fuoro княа. Ртсе&iе путеmественвикв: верt.w;ко бывають cви
J;t'l'UJIJIB, К&В'Ь бt.АНЫе червоrорцы остававuвають ва упцt
своеrо UI8JI, просто крвЕВJВ'Ь: сГоспо.w;ару, оставовись и су,~;и
мева!~ Квааь остаиавпвается со всей своеl евитой, и, выс..q
mавъ

.w;uo,

ва мtстt поотавоВIJiеть ptmeвie, съ которьurь твау

щiеся, по боашой части, и corJiamurrc.я. БЬIВ&DТЬ, впрочемъ,
и тasie С.J[Jчаи,

что

скпъ ptmeвien,

червоrорецъ,

ве~J;овош.выl

дuе КВJ~Zе

cмtJro rоворитъ: сНа твою JI;JШJ, EBJ18ЬI ~

ОбЬI&Новевво, квпескiй CJJI;Ъ происхо.w;ить на uоща,~;и передъ
яворцомъ, въ тtвв: бо.в.mой ясеви, ТU'Ь ожи.w;ають ERJI8JI чер

иоrорцы-обычай, существовавmil

C.I&ВJIII'Ь. 31J;'kь

ze,

въ яреввее время у всtхъ

DOIJ;'Ь JlteНЬIO р&аеJЖДUИ О По.IИТИЧ8СЕИХ'Ь,

зковомичесJШJ.ъ и адмивистратвввыхъ ~J;t.laxъ ЕНDеств&, при

чеn прост.ые червогорц.ы свободно моrп спорить съ КВJiaen,

весоr.Iаmаться

съ

его

мвtвiои.

Такъ бывuо,

по крайвей

мtpt, В'Ь пpeDUI времева. Нывt, бJILГОАаря старавiям'Ь
ввеати

зтвиетъ

циВIIИВоваRВЬIIЪ

EIUI8JI

наро)l;ов~, его особа ста~а

мевtе доступвою.

Мtсто варо.w;выхъ закововъ зав&I'Ь теперь закоиввкъ проф.
Бопmича, во овъ оказЬIВ&етея безпоJiеввымъ, за отсутствiеn
юристовъ въ Червоrорiи в веzео~ав.iемъ кнвЗJI пъ вмtть. Это
МОПО 8&ВП)ЧПЬ

ИЗЪ ТОГО,

ЧТО ЧИс.tО JIOJIOДeИИ, ПОСЬII&еМОЙ

нъ ,~;pyriи cтp&lllil, въ видахъ по.11учевiя ею в.ысmаго образова

Ш, краlве

везвачитеnво.

припиеЬIВаю .uрному ВJiявiю

Такое печа.п.ное яменiе я пчво
на

KIUI8JI

нtкоторыхъ сербскихъ

ав&IIТЮристовъ, опасающихс.и, вмtстt съ no.иВJieиien можо.в;ой

червогорекой ввтеuвrевцiи, потера:ть свой едиистr.енный

vivendi.
Рааъ

modus

·
зa\1f.la.

рtчь

о судопроизво.в;ствt, н8JIЬ8И ве ·упом.и

вуть о вакааавiа:хъ, которымъ по.в;.1еzать червоrорц.ы. Гор~
ОТЪ DplqiO~, R&ЕЪ ИСТЬIЙ ПОТОJIОКЪ сербеКИЪ бояръ, ОВ'Ь ИИ

КОГJ;& ве .w;опуеВU'Ь ва своеl родинt 'l"blecнaro ваказавiа. За

-11~-

кazAbll у~а.ръ

ОН'Ь

пtеть

право метить емертьl), хота

y,~;a.pивmil прива...иеz&I'Ь къ uцtтuьвоl фавиliи.
:кааиь прuтпуется и вывt по отвоmевiю
BDBIIIИJI'Ь
убilца.

с керва.рвву

eA'h&y

»,

потерпtвmпъ.

тоnко

ва. ау бъ:» в с кровь аа кровь

11,

Т.

то

D.;

ТВК'Ь ва

еу~у у,~;а.етеs уrоворать

По бо.п.шей час.ти, червоrорец-ь

пре~почвта.етъ въ втихъ СJrfЧ&П'Ь ~ерzатса

&цыка Петрrь

ИП

обЬIВВовевво, D.I&ТП'Ь

ееп

•

yбilцan

n

rра8ВЫИ цШ rраб88&

В8'Ь кроввоl мести,

аываемую

ва зту

&а&iа·ВВбJХЬ

6w

СмеJIТIПШ

прiПЩВП&

с ау&ь

».

въ ви~uъ иекоревевiа вtкоторнхъ вре,~;

НЫJ.'Ь обыча.евъ, а&ет&ВUZЬ убива.ть упчевва.rо-еrо •е ро,t;
ствевввковъ в 9Т101'Ь r.,~;t.Iuъ емертвую К&8ВЬ етра.швою

•

,1;111

пpeeТJIIIIIIК& и ~u .вееrо оемевв.

Смертва.s ка.аиь череаъ
щпъ споеобомъ:

поеn

pa.acтpt.umie испО.IВаетса еDЖJЮ

прiобщевiа:

его ВЬIВО,I;Я'l"Ь, съ свааа.нвыив ру&&~~и,

ев. Т&ИВ'Ь

преетупвпа,

ва D.IOЩIW> в поавuоrrь

бt•а.ть, К8К'Ь моzетъ; въ ту же МВВJТf, коr,~;а. овъ воепоnауетса
поавОJевiеиъ, вtеко.иы.о че.tовtкъ открыв&IDТ'Ь по веиъ ру•еl

ную етрtп.бу. Еtп ОВ'Ь овu:етса цtnurъ ltiИ ТО.IЬКО

раве

НЫJI'Ь, ра.аетрt.пва.вье ве повтора:етеs, преступвпу J;a.JOТ'Io ево

бо,u, В'Ь ТОИ'Ь

Dpe,l;llo.IOJI&вiи,

ЧТО, ВЦВО, СU'Ь Боrь Ве Jre-

Jia8Т'Ь его сверти. Жевщивы та.uе пор;верrа.псь сиертвоl К&8В11
череаъ К&llевовавiе

( «ПОА'Ь rоипр ).

Въ поаt);Вее врема: екерт

нал ка.авь почти иееr.-:а. вамнетеа тюремвыиъ аа.uючевi8И'Ь.

Cвt.Io иоzво сК&В&ть, что вtть етравы въ

llipt,

В'Ь вото

рой бшо бы тuъ иuо е~учuось пpeeт)'D.Ieвil, ва.къ въ Червоrо

рiи. Пова:тво,

что

ва

о,~;воl тюрьиы, котора.s

все
и

uuerтвo соверmевво JI;OCT&ТOIJВO
поиtщаетеs въ Цетивьt. Да и въ

2Q

lle.IOd&'Ь.

суща.s

бt,~;а ,~;u

ней о,~;повреиевво нвкоr,~;а ве сор;ерzвтса боПе

Нuовецъ, есть еще ~евеzвьtй
червоrорцевъ, при

нtть ~евеrь

mтрафь,

вхъ обычноl бt,~;воетв. Есп у червоrорца

(сто r.loбJ» ),

овъ

ziеиъ, seм.1el ип ба.ра.втоl. Ва.

пt.еть право uа.тить ору

R&Qoe

пресТJПiевiе OII'.Ь ,1;0.1-

-11388В'Ъ DI&TJIТЬ сr~обр И «ОСJЖбИН)'». сf~оба) ВЖ8'1'ЬСJЖЫQ11.,

а соеужбива) DOCТJIQUJDeBJ. Вепuв:а Dn'JIIФa опре...Шmа
цtвJiОСТЬJ» JКрQеВВОI вещв. сОсужбиваt CТOII'l"Ь ЖОроае JКр&·
..-воt вещв въ пать

pan.,

а сr.rоба•-въ жесать. Bпpouii'Ь,

штрафуиь по В0811оавоеп

сорааnрась еъ соетоввiеJrЬ ви

вовваrо.

ЧЕРНОГОРСКIЯ ЖЕНЩИНЫ.

1.
Ро.-пась черногорка ... lать убаюкиваеть ее сJiовами ювац

кихъ пtсевъ, обtщм въ вихъ ей :мужа-не богача, не в.ра
савца, но богаТЬiрв:
"Расти, :&чери,

.t.o:u:e

ве порастеm,

КаА порастеm, :ка.t. Jепа нарастеш,

У.-;атьу те ва ,11.обра Jувака.".
(Роств, ,11.очка, пом не выростеmь красuою AtвymJIOIO,
тоr.1.а а выдаn тебл зпуаъ ва храбреца).

Вотъ первое воспитанiе черногорки,- первое пророчество 1

жиавiе

ея

ма.тери,

котораи

то.пько

объ одномъ и

.u•aen,

чтобы ея дочь вышна замужъ за богатырл. Но что отецъ, как·ь

онъ относится к·ь поворождеииой? с Извините», говориrь отецъ,
ра.зска.зыВаJI о рш1денiи дочери, с у меня

это

~:извините»

(с опростите»),

отца къ новороzдепноit,

роди.tась дочь »-

характеризуюшее

и

отвошенiе

сопровоzдаетъ ее до :моги.J[ы:

черно

rорецъ о cвoeit дочери, жепt. сестрt, матери, не моzетъ иначе

говорвть,

какъ

приба.в.JЯJI

r.1ово

(опростите».

Поче•r

же

это та.къ?

Mнorie путешественники, не щюникну въ в·ь цент ръ cтpallЬI,

- 115uo

uo

:неана.вi» яаыка и иравовъ,

IICJJ;Ot:т}·nнocти rоръ и rака.~·о

варо,~;а, ие .1юбящаrо rбпжа.тьrя rъ иностравца•и, понuи этоть
<Обыча.А, хакъ фа.кть. ronopaщilt въ ПОJПЮУ ихъ пре.цпОJiожепiи,

тrо

черноrор~а- рабыии. Но они очень ошибаютси: я, зиu

t•вo~t

ро,~;ивт

и е.я обычаи,

готовъ опроверrнrь эти не.иtпыя

t'Jttдtиia, раепростrаJШемыа

по Eвpo.ut. и постара.юсь Aa.JIЬme

4»б'ЫirНИТЬ. ЧТО чер110Г0f11U\ По.1Ь:l)"СТС.Я ПU.1НЫМ'Ь .JI&B8RCТBOM'Ь М.
'Червоrорцемъ.

Дi>ikтвитt.JIЬно,

черноrорец·ь

).

~нъ предпоuтаетъ. чтоt'iы

не

рад}·еп·а

новорожденвоl:

него }JOдИif.ll rынъ; по зтоу·о rа

маго мнtнi.и приАеl'ЖИRаютr.я пoce.Jiaue вrero мiра, пото•у что,

Dо.t)·чая rына, они ro ВJ•е:менем·ь прiобр·.liтають рабоЧую ruy .
.Л И'Ь ЧерноrОJ1iИ и еще бoJ.te нуж.цuиrъ нъ ('Ыновьахъ: вrто
р~А~МС&я

ииань

этого

народа r.1oиuarь такъ:

..-uоrь 500 .аtть (10ротьrа
rом·•· ropa.1,11;0 rи.'IЬнtlшимъ
во,

'ITO оиъ.

чт~ ему

прихо

за rвобо,~~;~· rnoeй ро,~;ины rъ вра
его-турками, и оченъ еrтеrтвев

Кt'l.ltЪ на.ро.цъ вoинr'l'!1ellnыit, же,;1а.ть имtть оо

-6w!ьше uдей, споrобныхъ воевать; во-вторыхъ, общеrтвенная
-аизиь

черноi"орца

'4»жца.ть rына:
цаки

шли

ааrтавJ&лJ.а

его

до ВJ~ыаи Петра

шrеменныя

•еr.ти)>, и нажt.яты·s1

распри,

поrтоинно съ IIетерпtнiежь

11

между rа.мими черногор

происхо.цiшшiя

иаъ с кровноl

на побtд~- AO.liЖira бы.:rа та rтороиа, В'L

.которой преобла,1;а.1о мужrкое иаrе.1енiе. Въ-третыхъ, домъ и,
иаковедъ,

шrемя,

нъ которо~ъ нахо.цилоrь боiЪШе муичивъ,

opue верl.Ъ Над'Ь АР~ТИIIИ пз:емеиами и H&lЬIBUOfЬ « куrичв » •
.а яpyrie- t никоговичii} (это замtн.я.зо wь Червогорiи несуще

.(':Твующiи тамъ ror.3oвi.я).

•

такъ это iiывa.:ro

НС.liЬал бшо не жмать сыновеl,

и бьiвае·rь

}'

вrtх·ь воинетвеиныхъ ва

ро,~~;овъ.

Но почем)· жr « опJIОt·тите) , почему r·ь такимъ

пренсбре

zеиiе•ъ встрtчаеть черноrоl'ецъ черноrорку, · пояВJIJIЮщуюrл па.
<"вtть? Rакъ вы увидите иаъ моего рааrказа, червоrореЦъ ува

. жаеn

жешцивr и rото11ъ

поrибн)·ть аа нее; но патрiарха.u.
а•

-

116-

иые вравы е•отраn. вообще на отвоmевiа
ва

rptrь,

в

11ервоrорецъ

рохввmас.а еывt. Еtп

тавае

e•r

n

иевщпt, 1ак1~

roвopii'I"Ь с OIIJIOC'l'll1'8 • в ~

веобхожпо свааать,

по

ero r,-_

пpfl'a вахоЮ~ТС.& въ ввтересвоvь пмоаенiи, ОR'Ь ве вах~..

иовъ ~ вырuевiа

UК'Ь

mro

обстовтuьетва, в cdmвo скотрtп..

fCUIIВ&eТCИ ОВ'Ь ПОЮ.ZСЕ&ТЬ

OOde Dpп.nml06 В JХобВ~

C.IOBO.
Но, вее•отра: ва прехпо•тевiе сыновей,

•ерноrореваа ~

вочва растеть, вcтptlf&l такую ае mбовь;

съ того врекевв.

sавъ жtвопа ва1JJ188Т'Ь rоворвть, отеЦ'Ь ве преве6реrаетъ ею.
вrраетъ съ неl, цt.rrетъ ее. Хота

•

on при

nOIIIJ.Ieвiв на евtт-1~

не воабrихаетъ тавоrо o,umeueнiи в радости,

JIOТoparo

ветрt•аютъ выстрt.ruи, uoaxp&В.Jeвimlв

какъ е~~~~-ь.
в

Dрllt'

ствамп, во вее-тап ова с•итаетея ра811Ы11'Ь 1J.18во•ъ teJieleтвa.

U&Ъ в еа братъ. Ва воспитавiе.ъ

оппть, кавъ вецt- аа

-

впаетса кать, сеетра, тетка, вообше zеищввы. ДоlfЬ ввuа

теАВо е~mаетъ, каn 0теЦ'Ь, сца ве11ерокъ
зпJRесШ пtсвв своего иаро}(а, суа

ryc.tapcu

r

востра, Пое'1'1.

авов •, в тuze

съ реШества вапитывае'ШI J;J'IO•ъ храбрости в сuопоаертво
:вавjа, которыl отП1fаетъ •ервоrорспхъ zевщввъ.

11.
Воспвтавiе червогорекой аевщввы
стетъ

n

вeвomrreu.вo

зтоrо

времеви

аавпаетtа

и

ве

JIOAOJIЪ

обращаютъ

за

птвцuв;

ва вее

Jt•

квоrо ввпавiа. Но коrжа

вспо.rвu:ось жtвочкt секь .Птrь, въ неl

:в.тиввое

спартаиское. Ова ра

-

ро~кокъ ,~;od хо сехь•оrо ro,~;a; пожроrmи, ова

yze

поаuаетса ИНСТIIВ

етреuевiе къ тру,~;у, ее начвваютъ считать 11.rевомъ

еемеlства, воторое евопъ тружомъ эаработываетъ Шбъ. Не
рааъ путеmествеввпъ встрtчаzъ ва отвtсвыхъ скuахъ

ноrорiи JIOIOXJD ~вчопку,

Чер

котораа тащитъ ва о.J.ечахъ тяrr

-117~pon, е10
PYUВJID

cuo10

D&JtJNeввыxъ,

BOCЫIU'IrrRJDIO

rаеть по вепрветуПНiiiJI'Ь

-

АUОЧВ~,

on

ве раrь

коrь ввдtть

вотораа, И&В'Ъ серна, пры

r.к&.~uъ

· JIOIIa&ТII'III&ro

Jlовчена

аа

Вt't черногорви

ue-

.0'11.1opJIDIID'Ь ета,а;оn; ова етановвтса паетушвоl.

Вескотра ва ро..-ь, пама и рааввтiе.
}JezoaJDТЬ вту фаву аван.
Странво это кажета кноrикъ
IIЗ"Ь

пyтemecтвeiiJIП&JI·ъ;

руесuхъ учеиыхъ путеmеетвенвповъ yp;ив.taJicJJ,

ояввъ

что чер

ногорекil ПJ18Ь бЬl.I'Ь прежр;е пастухомъ. . . Но пастуwество яu
11ерногорца- и

воеввая IDКП&.

&~ паетбвщъ,
етар;а

черногорцы

ва туреЦ&ую террпорiю

1:Jкруzенные

со всtхъ

3а Jlе.-остаткок·ъ въ своекъ

првнуждены бЬL1111
в

тамъ

пасти

ВОАИТL свои
и хъ

стороИ'Ь ]Jeueraтuи, которые

орости ВВСВОIЫЮ не }"СТJПаiОТ'Ь

ИJI'Ь

cuol.
въ хра

CUBJI'Ь, '18рНОI'ОрЦЫ Не

.ОАИО&р&ТВО выву•р;ены бЫВ&.Iи съ ору•iемъ въ рукахъ отста
'Ивать своего барана, -101oit

б&р&В'Ь стоит·.ь ГО.IОВЫ червогор

~каrо юноши, верtр;ко в A'l>вywu. Б.J:arop;apa атоl обс.тавовкt,
и у червоrорекоl р;'liвушки и 116НJЦВНЫ формируетел тa.sol ха
рактеръ паетушествокъ,- прiоб})tтаетсл анерriя, храбрость, ко

торьш етап: савоl чepвorOJК'R&l'O
.Аtвицt

с~чаетrа

.обеаr1аuевнаrо

увцат1.

отца!

Jler.тьro туркuъ;

efi

иаро.-а.

ранева.rо

3~ черногорвt

брата,

у6па1·о ~'

Нервы еп кр'lшнутъ, ова испо.пu~етсл

не р&ЗЪ прихо~тса и сажоl )'Ч&ствовать

•L"Ь схватвt ...

Вотъ o.в;llli'Ь щча.й.

На В(k~точвокъ враю Черноrорiи

вет.ь uека р;ревuоввчеl, lЮТОрые П&еJТЬ

свои стаха въ

u-

•·r-

~тыхъ .11tcuъ :вы:соваrо, вtuo повратаго снtгои. Дур~итора,

&.п.шаи 'l&сТЬ КОТОраго DJIHHa,I;.J.e8ИТЬ
J]&C.IOCЬ етцо 'lерноrорца

Мвтры,

ТJрЕ&II'Ь-КОJ:lt.ШИНЦ&И..

смотрtв аа нпъ ~вtщ

psp;on паспсь ст~ в друrихъ
втомъ Kp&IO нахор;uось жо ~цатв

цап-Jitтнм Аtвочка Яница,
"'ервоrорцевъ:

всеrо

въ

••аетуховъ в пастуwекъ.
турn-К01811111НЦЫ.

И& противопо~оuоl

В·.ь ор;во

маlекое утро,

еторонt oaeJIИ

раиыпе зари, по-

-118r.IЫШur.я

ГОJ(ОСЪ

Jlницы:

с Братцы, на воrв! IIAJТЬ туркн! )·

:Мо•ента.п.во этотъ rо.в:оrъ разиесея меz,1;у мо.rодЬUIИ паетухИА'

и пастушками.
('Вое

стадо

и

Bct

встап,

заперши

его

турки, Яница?)- t Вотъ,

воорJжвлисъ и, собравъ равыпе
въ торъ, заВJIJИ позицiD.

r:мотри,

у же ПО,I;ЬUiаютса

с fAt.

repy.

ва

Идите, ребята, весе..1tй, рубите турка, -вt.в;ь онъ нeren. ва•1о.
('ВОе

Opyzie

-

В'Ъ DO,J;aJIOKЪ).

За крестъ частни и cJJoбo,JJ 3.'1атву-кто черноrорецъ

впереАъ! -закричиа Jlнпца и OJ!OfИJ:arь вnере,tЬ, вооружевнаа

OAJIDЪ sрехвевы11ъ DIICТOJferoмъ. Д.1.я червогорца и ве вужво
боJъmе

этого

хватаеn.

с.1ова:

{святой

тог,11;а

овъ броrаетъ руzъе-цеферАа,...,

.ятапшъ) и брос.-аетсл

тоже поr.пt.в;овали аа ними:

поръ, у тpeтъell-pyzi,e,

на врага.

у о.цной-.в;убина,

но

r

llаст~·шкк

у АР>"I'Оit-то

бо.11.шинrтва-камвв, которые

онt и бросаютъ rъ ньн·о1шх·ъ rка.u.ъ на наrтупающаго врага ..•

Схватка вача.1аrь... Тур&и отступаютъ, червогорцы тор•е
ствуютъ,

возвраща.ясъ

съ окроваuенными лтаганu.и

и

турец

квви трофелмв; они безъ особенвыхъ потерь уничтоа&JIИ АВ&А
цать турокъ.

Но кого

несутъ

на восвmа.хъ по иав.uистоl

тропВНRt? Это- Яница: она довоJьно тв.жело Jl&нена .I!Таt·аном•

по пiеч}·; r11асал дpyroro, ова По.J)'ЧИ.Iа
не

п.пачетъ,..:.она

смtется,

она

ул;аръ,

raxa

но ова

раю·ется, что спосАа споею

жениха Марка..
При такихъ npuмtpaxъ,

которыхъ .множеrтио, черноrор&а

Не TOJfЫO JЧ8СТВ}'ЮТЪ ВЪ 6HTIIt, НО ПOCJ.t fX&ZBB&IOТЪ аа ра

ВеНЫаИ, станов.ась сестrами IIИ~OfeJIAiJJ.
BIIIЪ
танки

Р.ОfПИТЬIR&10ТfЛ

Не вур;рено, что И31о.

BDOC.ItДI'TBiИ М81t>рИ-

C.I&R.IIReRi.&

Въ пос.пtднiе годы

11

русским·ь доктора.мъ

не разъ cJyчa

Jorь ввяtть между свопи пацiентами дtвочек·ь
.lичио

t'П&р·

...
я зна.пъ АR)·хъ

госпtтut с БиRяр.ца) .

8-12

о~tтъ ..

т:utихъ, -онt Jlежа.пи въ цетвныком·.ь

06t

бы.11и раневы въ праr.ое п;rечо.

-119О чекъ же д)·.маетъ таиал паетуmка въ про";о.~жевiи своен•
па.с:туmества?

На

вепрвету~~J~Ш.ъ

проппаввыхъ

&ровью

ромаатвчвыхъ
турецкой,

червоrорсu:хъ rорахъ.

верt»Ю

увциmь коJiо.в;ую,

строlв)lО, краеввую .в;очь првро.цы, которал, какъ ОJI~нь, пр~
гаетъ за Jlo.JIOДЬUill лrнатка~~u.

~Расти ,1.раrи, ,J.oue ве порастеm,
Кад порастеm, просп ке у отца,
Па ,;оиtс ки ва рр Tll 8буву,

Турсву rвву ва аерх оmтра sоца".

,

(Расти кой аевихъ, пова ве выроотеmь; коrда выростеmь,

проси кева у отца, ио nривеси миt въ П(I.J.арокъ
-турt>цкую l'O.IOBJ' ва ост-ромъ so.ty).

· Такъ

Jiti.rolio

червогорка еще ребеикомъ проnиана rp~QЦBЬD11>

оuобlевiемъ протввъ

турокъ 11 по~стрекаеть своеrо бу~ущаrо

иевпа., чтоб.ы овъ вепремtвно поотарыел добпьел еа пЮви
с аровью

тураа), -ова

отъ

вего

вnero ве же.петь,

~

что6ы онъ бшъ ювакъ.
Цввипзоваввыа ,ll;a.Jibl моrутъ прИАТВ въ ужаеъ: с что ту'I'Ъ

xopomaro?

Варваретво,

wь JЦJOIПiiO

отеутетвiе

арови» в т. п.

rоотечеетвевивцъ,

Но л скажу въ аащиту моихъ

•1то жеищвва,

r,~JП~ala суа rусuрии звов)

жеи:скоl вtжностк, жаж.ца

о

которав съ сама•·о рож.в;енi11.
по.в;виru.ъ своихъ п~t.~;овъ,

котор~:I

BПA'ILI&,

еа

оскорбпu сеетру, JlfЧILD ста.рую вать, отрубlШI

on:a,

хожетъ быть, ве равъ, аааъ туро paвиJiu

ro-

.toвv· lюбDJI~.IIf 6рату и пр., в ве коиеть иначе чувствовать.;

еа r~o~oвia пави,
ва1о~а

A&J[e

оаружающав сре~а, доб.tеетваа исторiл ен

облзЬIВ&I)ТЬ ее быть по,.;стрекатеnввцею вароА~,

uторо.11у ока ечитается .в;очерыо.
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m.
Но ПJе&аТЬ варое.DП'Ь ~ ... lllt1'fВID 8П саеп

n. o6atenat

р1ЩЬ111, 1а&'Ь и-. у наn. ~.
с lllt'l'ilp8l11 ,

Ul'C&-П

6en.

llt.llai'O po.PI'8IЫUI'O

перваrо

t'lt

ваrща

8010ЖIП'Ь

DpRIIOJ'p8,-. ....

erp11111111n

•

II(ROТD81n~

Правжа, етравво AU •uoвka веава&ОПI'О t'lt JrlleOIOIO врав
етвевв~

IOIIJ

•ервогорцеn,

ио вп~

ecteC1'II8IIIIO .tU тоrо,

ова uвttтва. НароК~о .epвoropt&illlpQМn ве..tПОе ава

.Пе 1l8t1'0'rt вравоn,-рtжао t.IJ'IМТf.8, '1'1'06ы XЬJIIIU ва
рушuа cтporil обы.аl.

Et111 таuа

в ваt,;ется, ова ве Т01Ь80

Оываеть щюrвана иn роЮП"ЫЫsаrо ,~;о1а, во варо.-выt о6ы ·
чali проrонлеть

обtавовевво

•

ее

ова

игъ rp&RIIЦ'Ь

еа мuевьurо оте•еетва;

обре.ева вс:ать убtпща

n Trp.U.

в Ав ·

етрiи . Но 11 101о,ща. которыl Ot'du.lcя превебре'IЬ oбrnun,
-..;еть уzаеваа каввъ: R'Ь бo.tьiiWitrвt uyчaen. его yбoum.
братья осаорб.tеввоl дtвJШки, хота UJ1(aeтtл. по A'LIO DpllOIOIТЬ 1Е'Ь обою.-вову cor.taweнiю,

вJIIId. Ио и впоиt.~~;етвiв,

r•e

т. -е.

ОR'Ь жептеа ва Жk

В'Ь аааоиноn брШ, ова ве

00&8JетМ yвueiDei'Ь. Не ра8'Ь D'Ь·а& ЭТОГО ПОВО..& RIПOP.JII

JUCDWI кровопроптiи •e•.~;r uемевпи, 113'Ь которьпъ о.-вк
DрDП&П CТOpoiiJ Jl;tBJШКH, Ap)'Iia -ЮВОIПВ .
Трв,щать Пть тому пага~,- paвcsaaьmua мнt бабушва,

•па В'Ь воеl •еревнt nвиnа Мака, которую ро,~;итеп поспп
папи ста,~;о ва оетроВ'Ь Вравкнr, на Скутарскоn оверt. Та1.
natJIO в

ueu

a.urь капитава

nеuин1-.

Jlara

Ме•.~: у цеuинскпи DatТfl&IB бы.n.

Даукавова.

lаку. Нес.аства& ,l.tВИЦ&

ПОЗАНО

ИваН'Ь, которыl соб.tаавиь

ODOIВВ.JatЬ И ptmB.II& JЖ&

RIIТЬCR. Ио 1'Ь ту минуту DJIПIO.J;ВТЬ ея брать в спраmвваеть:
•Jто сестрвца't Отчего ты такъ rкyma? Что C'L тобоl?

--

. Брать, а не.~tостоliва аватьса твоею еестрою, я весча

с1'11ая, я вauec.ta п.sтно на напrь xpaбpblli

-

Что ты, rеетра, r'Ьyla

com:1a

,1;011. ...

в.tв шутвmь! Не •о•еть'

-121Покажи его

6ьrrь! 'Ето оскорбв:п. 'I'ебя?

R.IIH

убью

я

тебв

e.nuuвmь, покааи! ...
Но веечаетвая

ве

~J'IIII8

зту

ва

честно

спокойно,

сцену

умереть,

юнака, ова

въ rоl}'бовое оверо. Братъ по

брооuаеь

пре,в;поuа смерть ·и
емотрt.rь

вьцать ~юби.мо.rо

xorllu

.

ОВ'Ь то.п.ко ('ка.за.JrЬ:

вечеетноА zвть!

'I'Ь'ь

Не ,;омо

иrва.ть •о.m.-;ыхъ Dat'fJIOВЪ.

:t

сИ

и броеи~м

иска.rь; ваmеаъ в:1.1.

онъ въ вece.tol бee'hAt, которую овъ прерваn. таuп aoiiUВ:

-

r.~;t скршся: взверrь.

труеъ, по,;J~ецъ, JЮТОр:ыl

ocn-

.JИJ~cя: осра.мвть мою сестру? .Еаи овъ юнакъ, то пус:ть иы1о
~итъ ва поедивовъ?

онъ, баба? ...

f,.t

Закипt.n. вровь, подвяJ~ась рука-и въ ней ятаt·аиъ: вы

Ш6JI'Ь мо~о,цоl, краеввыl парень, Ивавъ:
и поедипокъl

:t

' Rотъ

.и! вотъ тебt

СврестиJ~и они .итаrавы: разъ, дна-в вtе кон

чево! Нtтъ I'OJ[OBЫ у Ивана.-ОН'Ь убвтъ ...

Пос.n зтоrо событi.и aaropt.ta.eь воАна ме•.в;у ,~tвумл племе
нап, етоившал сорока чиовtвъ убИТЬDiи

и

раневьnrи. Тавъ

AOporo цtwm. •есть червоrорви! -. Иожо,в;ая чepнoroptta. сама совнаетъ, вакъ она •о•етъ tвoel
несдерzаввоетью уровить свой ,~ton,

,l{&se Wieu,

и пpe,I;IIOЧI'·

таеть смерть безчестiю. Воть примtръ ивъ пpomJ~oro,Rнelt турец

ко-чериоrорскоl воlвн, иавtетныlt
Нмоеввчеl

кста.ти заnтвть, въ

CILIJ

Червбrорiв. На rравицt

бер.111111скаrо трактата, уае нахоЖПt'л

в·ь рува.хъ 'lервоrорцевъ. Въ
па.rь ва

ncel

вахо,~;итtJJ турецкал крtпость Rожашивъ, которая,

ueu

васоевичеl;

1877

rоду МепеАЪ-ап-паша на·

Ап-Саибъ-паша ,в;виrак& ва сое·

,в;иненiе съ иав'kТИЫ11'Ъ Cy~elм:aнoii'Ь·namel, sоторыl пpome.n.
Дуrу, Аоствrь Нившвча, персвuиь па правую сторову и па

ходu:сл въ Бt.!rопавпчt.
И.евво въ зто врехп: войско Мехvе}{а-ап-пашв,
шев ивъ uбаицевъ, которые

деревm, :ваzетеа, Смо:ково.
тc.'leR

быв

вырtзава,

его впос.dдствiи убип,

еостолв
ааu.1ю

Часть веуспtвшихъ спасТIIеь

~yra.a

-поеаавва

••-

на RОА'Ь, !рМ'ЫI-

-122брошева

ва

t."Ь'tAeвie

TNЬJIO zертва,

свивьам·ь.

Нста.ааrь

mеетва,щатutтнва

въ аввыхъ ОАВа

AtвJШU. lоке. Но врема

всеобщаrо 113бiенiв она успШ спрататы·я въ какrю-то
ио

aopaie .r;raзa

саввцы;

on

llex.Jae,l;a

юсбаш&

nem.eN',

не )·nycт.uu JI3Ъ n&.~;)· &J•а

бporuca ва lоку. ааm.ищавшуюся, наtко.uыю бызо

воамоаво, ка•вои. Бой бьuъ нера1sенъ: lеiме.-ъ ест<'~'т118вно

osaauea свавtе, хожеть быть. не вoo.'IJtt еще cфopмupoвaJs
melca ,1.tвицы... Овъ ее взвzь жив)·ю и·ь utn. Нача.n. оиъ
цuовать свою ш1tнвицу. 3ащищатьс.и бы.11о нав.расво. Оl:тава

о~ось употребвть

приро•хевн)·ю rорцам·ь хитрость. lоке обра

тuась къ lехведу съ такпжи c.Jonuв: еДенбаша {красавецъ)
турокъ, .вtхь а ве yбtry

отъ теба.

а

твоа... по Tthl~>aO не

ЗАZ, -цtсь В&С'Ь fВЦIIТЬ, ПОЙJ{еUЪ D.O,I;UЬШe. ПОЙА8JIЪ. )l;e-

.IИб&mal:a

Мех•еА·ъ ПОС4tАОВ&.I'Ь

3Аtсь,

с.тоа

Iокс

11а край

на rранвцt жизни и

за

смерти,

отвtсной ска.IЪI.

loa;e

проmептuа

lleпeJ{y: с Поц'Ы}·й мена, ,~tепбаша! :а Рааrорuись r.1аза
ptпaro турка, охватиn

on

).

сви·

ее евовми oкpoвaueнllblllи JI)'&&JIП.

охватuа и она его аа mею,

крtпко при•uа. ЕЪ своей _.tви-

11et&OI rpJAJ и-брооиJiасъ вмtстt съ вимъ в·ъ nропастъ ... Они
uorвб.u: ... Соуета нtскО.J[Ы.О АВей,:роАствеииuки сnусти.1uсь в·а.
nещеру и тамъ на!Ши ~а трупа: uвepra lехмеАа и •·ероини

Jo&e.

НарОАЪ DПOC.ItJ{CTBiИ l'ОDОрИ3:'Ь: J10.11Одец·ь-д·tву111К<\!

Ва вравой <·тopout рtки Тари. те..ущей lfЬ червоrорскихъ
Дробuках'Ь, находитtв монастыръ Доn0.11а, построонный моиа
IОМ'Ь Гермавомъ въ

.ntOII'Ь,

1857

овруzеинаи

ГОАJ

1707 r.

llpe.uec.тнaa мtетнос."rЬ, пo&pЫtaJI

горов,

nрима.впа. сю,~;а и 1'ПJ01t'J>. Въ

ВЪ ЗТОII'Ь МОК&С1'Ыр')) Н&I.ОДI.В&СЬ 'fYptЩ&&II ПOC.a.,I;Cl

(гарвиаонъ)~ начuьвику еа приm1асъ по АУШt •етырнаца.ти
.ttтва 'lерногорсваа дtвyUWJ.,

и онъ JУI»ши.аъ, во что бы ю1

I'T&IO, ОВIЦtть ею. Но кав.ъ зто <·АЫать? Ок·ь хuрошо ав&I'Ь.

'ITO

червогорка ие станеть

съ иамъ,

t·оварuать; оrтавuось увеатм ее, что

мус)·.tыаанвiЮмъ,

on

1

и раз·

(',l.t.fa.n.. Hec'let-

-
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rтван· ~вymu па.1а аертвой страt'Теl турецкаго бн11баши.
Вtl.'ть разпесжаrъ

по Черпогорiп

Torдamнi.it кялаь Давiиn,

и

оrо6еиио ва. Цетииьt..

че.lовtкъ мужествеиныl и :шер~·J

ныlt, пикоюrь обра.·ш1-ь не хотt..rь перевеети оrкорб.·шнiн,
Jaнпaro простой ,~;tnyШRt, п не11е,~;.в:еппо

rAt-

прика~а.n. червогор

цю•ъ у1rичтожить турецхiй raptшaoirь. Сха.запо -с.в;t..tаво. Га.р
НI!:юпъ быn иетребо~е1rь до r,~;ина1'0 чe..ontr.a.

Считаю

IIuишнп:иъ

n3 тешествевнива,
Петромъ 11.

А.

1·пo:vJIH)"IL

Jl.

здtrь

о бесtдt p)·rrкai·o

Попова, rъ в.падьпtой ЧСJШОrорrким'L.

ЛollOfll. < Отчеrо JJtтъ

n'L Чej)Horopiи ни о.цно1·о поrтаноп-

.Н\Пiн объ ocкopбo~eiiiu .в;tвицы и.ш 3IOI}·aшel женщины!'
с Hf щ·жно).

В.-аадtХна.

Лonotn. с Но, а ес.1и кто оскорбиn аекщиlf}·?)
Владwка. сЭто бы.:10 uы то же rа.мое, ес.11и бы
аа.1и:

IIЫ ска-·

с вr, а если кто вrnJ'Ыrпеть на JI)·нy?'

Да.1tе въ своеn

кшп-t. Поuоnъ I'оворитъ; с Права м)·жчин'Ь

и жепщинъ въ Черно1·орin однt. и тt же, и иt.тъ JJИшшо11
JIICBIIOCТВ,

:&pollt

aa-

нравствепноli; .Ш'IНОСТЬ женщивы обt·апечена

!'Ще боnе, JleЖC<IU .IПЧВОС'ТЪ IIУЖЧВНЬI >.

Не разъ ,ц·J;вушки соверша..ш по.цаиrи, которыn )"ДifR.IH.it'JI
11е(.'ь пародъ,

и которые

сохраннются

въ н&ро,11;НЫ1Ъ n·kвлх·ь.

Вотъ, иеж,~;у П)JОЧuмъ, nrтopи'lerкil фактъ, uоженныА н~
)'O,I,OJIЪ ВЪ

fC'.\'8

I'YCJISpaмъ:

Па ,u;ереввю
Iюlекъ;

опъ

1\астеJъ Н&.ПаJI'Ъ

rроошrь

превратитЪ

tiiJ~.Jo nuть nристуuо:uъ е~або
Al>lit'твпenнo,

взm~и

u

СШIЬНЫII отрл,I;Ъ
все

тпецКИl'J.

въ пеnе..ть. Не трудно

аащищеuн)·ю р;ереввю, и т}·рu,

JlазориJ~.и ее,

по ве иоr.п 011.1&,11;trь

uни cк.y.IOIOJ (баш11ею), въ котороа иrJ;а.ш убt.жища жевщины
к ,1,tти,

rероА<.·кп

аащищавшiя .ее.

Много т)·ро&'i.

.Ier..1o

DОАЪ

rтtнами башви, но по.ц·ъ копtщ·ъ не ,~;ocтa.na..to си.аы храбры:vъ
женщвва11ъ.

-

Что ае на•'L ,~;t.Jaтъ?-eпporи.ila

OJIIa.

- 12{-

Jua

Л аваю что!-отвtтв.1а ,l(tвuцa
I!IИВ'Ь В'Ь

Марувова, и, ста

yron. баmвв весь оставmilсл порохъ, поспtmво от

ворв.lа ворота .

Туркв, :оuоб.tенные

потерstми,

восuаменяемые

отчасти

ae.aaвien опстпь аа павшихъ товарвщей, отчасти оu&Аtть

•евщввамв, аа.-во бросuпсь В'Ь баmвю.
вее

чuовt&ъ

окрестностuъ :
нихъ

АО

стр&IПВЬIЙ

500,

оть баmни

похоровенw вtt,

кто

Но кor,l(a во01.1о въ

Гf.'I'Ь варыва иронесея по

остаuсь то.n.ко раавапвы, в въ
nъ

ней

бып,

и

~ааавав,

и

rypu ...

1V'.
Червогорекал

Аtвушsа. бываеrъ с WiaHИIIKOI ~ {U&C'I'!'ШEOii,

о1·ь 4:П.Jiаввва) -гора) то.!lь&о nесною и .11tтомъ
хозайству: J(t.laть мас.w:о, еыуь

боАное врема aaнaтLCSI работоl.

рубашки,

схожiл

n

проч.,

u ·ror,l(a

fЧ8'I'tJf

не аабыная nъ ево

Ова nяжетъ r.вои ;кииопиеВЬUI

съ миороесilr.кимв,

шьетъ

оде•Аr

брату.

отцу, рор;стве&IОIR&МЪ, дtяаетъ обувь, т.-е. <ОПаtши) ип

fв.ic .Jапти: то.Dько

}-

наt·ъ опи ,цuеко прочнtе , JJyчme

u

pyrкра

t•ввtе.

Дtвушку счl!таю·гь :.а хорошую ра(ючую
mбвва, ОН& работаеТЪ UUCTOЯHHO -

.lltTOMЪ

t'U.D)·;
И

она ТРJАО

lletHOil li'Ь ГУ

t:тыхъ .Itcaxъ и оа.стбищах-ь , ос~нью в зимоlt у роАИте.tЬСК&I'О

оча.I'&. Иначе не можетъ

u

быть .

YCJIOBUt

черноrорtжаго быта

:JаСта.JWПОтъ женщину вести именно та.nую тр}·zеltичесsую жкавь .

Въ то врема, какъ му;кчины р;ерутел съ nраrом·ь, въ Дtlар;цать
рааъ сиnнtltшимъ, чтобы соасти свою роАИИУ. аеВ'Ь и Atтeit.
аевщИIIЫ :Jаввмаютм .ЦОмаошими работами, чтобы пмtть воа
моnость орокормитL юна&оii'Ь . Есп къ sто1)· еще 11ри6а.ввп•.
ЧТО,

11;0

t~веввый,

DOCJitJ(HЛГO IIJieMeHИ, ЧеJIВОГОрЦЫ, Ralt1• Н&рО,{Ь ВОИН·
всевоаможныл

}"le!lleмa

ечитав

ни•е

достовпетва

JIOIВ&, И ЧТО не H&XOAII.tOCЬ Че.IОВtка, ROТOpbllt COГI&CIJJ:CЛ бы

-126ваать въ

pyu

рехеаеввыi

то ве JIJ.QeBO, что
'lero 'lервоrорецъ тааъ боuеа.

мвстру11евть,

прихо~ось иевщввt ~ть то,

Вета.тв JDOIUIВJ' а~tеь, капJ1'Ь епособохъ пuвuеа первыl
роеt.~еВВП'Ь въ Червоrорiв, rапоnиrь ЧоВ8'1'а.

I01oJ;ol

·бt.Jоп&ВD11ъ

Чокета пpiii'O'l'C)UUea

1П0И къ сващеввnесао:.у ававilо, во тааъ

въ &aiOI·тo

un.

xpo11L1'L

овъ

ва OIOIJ BOI'J, то · uажнка и ве eoro~acuca: поевапть

ero.

В1.

это вrека IШ88Ь Ни~о.~ай орвr.tасиrь пtево.nко pellfiCDIIIIПOBЪ
каъ .Австрiв

В'5. уптеu

квоь пanpeвura

учвтuпъ.

Но,

мu:оаыii'Ь

еобрать

увы!

•

'lepвoropцaii'Ь,

отха,ть

В'Ь

PJ'U

.аоторыхъ

аветрilсuмъ

внsаю не у•uось rобрать к01о•е•и:

кому ОВ'Ь ви пре..оsвтъ,-вd 0'J'Кa8bl118,10.

Веt rоворпъ:

'Госпо•ару! ваши пре~• ptзau ТJРОКЪ, а ве еапо1'8

IDIID,-

•ы у6tпwь въ· ТурцШ, есп вась аает&ВП'Ь работать :а. Ро·

~ тоsе вабJRТовапеь.
sевъ .бып.

отказатье.s

Иечеrо бшо .,Ьать; 01:аь

on. enoero DI&Ra.

•01·

ТОIЫЮ нec'IIC'IIIЬII

Човета, ве прив~авшil къ хорошеку ше•еви, быи. арт

воl 11ервоrорекаrо проrреееа. :Квsаь, рааъ I'J.IU съ евоеl евн
тоl въ Цетввьt, autтuь Чокету и, пожоававъ
В&'IВI'Ь rоворвть: с

Hr,

Чокета, аваl,

ты ве начвешь работать! :а cВtural,

ero

&'Ь reбt.

- а тебл повtшу, ее.tв
rocy•apr., .s пре.~;поuтаю

е~~ерть атому поетыжвому peкeczr :а. с Каn посты~? Ты, •оА
пAtl,

не аваеmь,

что

мвоriе

европеlевiе I'OCJ'A&pи J'l&тtи

pe•ee.wy,

ве то, по тьt, 6tJ;IUI8U. Поl~емъ,

Човета, къ еа

воsвпу, пopafiOтun вlltcтt, чтобы червоrорцы ве Clltsueь

вць тобоl,-в есп

oтat11al:

s

кто тебt ·что·нвбrю. сzuеть, тьt

811J

съ rocпo~apen работuьJ. Cuauo-e•uaвo. Rвааь

I8UЬ В'Ь pyu работу в, тавm обрааоn, ааставuь рабо
тать Човетr. Тuъ 88UC.JI В'Ь 1869 rожу первыl •epвoropeвil
С8ПО8ВП'Ь!
Но варокь ве переетаn с•отрtть ва веrо съ пpeaptвien.
rовора: «Та aaввxaeiiiЬCII бабЬD'Ь
pl'l'Ь: с Вапrь .1руrъ Чокета :а •

.,Uon :а.

а •eiUЦИJIЫ roвo

-1.26-

v.
И такъ, Aiв)·mкt прихо..;итrа мuOI·o и )·серАНО ра6отать.

Il·\

;tТОТЬ трrАъ 'Uiрвоrорцы прввыuи r11oтp1lrь rъ ~аго.-;арвостыо.
sO'IOp)·ю они выевааываrоть ве е.,оnамв, а

Aii08'Ь:

ОТ11rтвт1,

3& ~ВИЦJ tuтaeтra ОJ;ИВа&ОВWI'Ь, UЕ'Ь В otiiCТIIТЬ 3&

8)'1i •

чиву. ПопоВ'Ь раас:вааываеть въ евое11ъ щ·теmеrтвiи по Черво
rорiи фааn, tЖJЧIIIIШilcя В'Ь

ero

Черпоrорцы хотЬlи рааруmить

врема.

·

OARJ авrtрiЙ('К)·ю аазар11у.

нахо,~;ащуюсв .ва rраницt мuеньваrо кнвиества, по их-ь бы.1••
мuо, штурвомъ ваать ее бьы:о невозиоuо. Тоrда. ояна 'ltpП(•

roprJWI AiB)"DIU бе8'Ь B'kЯOII& IIYII'IBH'Ь DЗJ;)'IIU& ПOJ;Zt'i'IЬ &<.зарму; ее аамtти:m авtТiйды: и )·бип ...
Увв,.;аВ'Ь это, qервоrорцы вабtсвпеь: с Rак-ь ие 11оаво уб&l
вать иевщиву? это бабье

J;t.ll:o! »

(Самъ qервоrО}14Щ'Ь

с•втаеп.

f&lliiii'Ь ПОСТЫАВЬIII'Ь AUOII'Ь трОИJТЬ нenpiвтe.tbl'KfiO ИeBЩIIIf).
И, ВЫВУВ'Ь втаrаНЬI, бrоrпиrь 11а кааар11у и от11rти.tв за 11о·
rероВIПО.

.tOJ;JI)

Черноrорецъ считаеn своею оftаiавноrтью защищать веаАI>
И ПJIОТИВ'Ь BCJIUI"O IOTJI бы И 1163НRKOMYJO Ж8ВЩИНJ

At·

8.18

в1·msy. ПривеАJ в-ь првмtуь Аiйrтnитмьвое событiе из-ь &118111
JL16118HИ

EJ'III.

Бы.n. праз.-викъ въ

<"RОII'Ь по.-ъ Оrтро1·омъ,

извtсtно11·ь

rAt

мouaempt

почиваеn тL'lo св.

Бt.аопавпч

ВаеиШ,

во

uоввтt.rв которо11у етеваеtеи ПО'IТВ веи Черноrорiв, чае.ть Аl
банiи

•

ГерцеговвНЬI, не ИСUI)Ч&В в турокъ.

ОтправВ.I&t'ь. в

.о.-;на A'kвymu В8'Ь ILJie11eпи кучи, по пени Ружа.
.ПJI'Ь ее

IIOJIOJ;ol

Станко и пper.tt,~~;oвai'Ь ее по

Пo.-;upar·

дopor'k,

пока

не .в;оrн&.I'Ь. Заrоворпъ ОВ'Ь rъ нею, вачап. .11юбеапвчать~ какъ
иы:учи.trя въ По.в;rорицt, турецкоlt крtпости,
npeA-Joauъ

el

rJ;t ав.I'Ьд;ва roAa.

приrttть: опа его пoc.tymua. Ва.и.аъ ОВ'Ь

f.Щ)elt торбы раавьпъ еъtrтпыхъ припас.оВ'Ь

и пре~.tоаuь

•зъ

el

1"Ь ИIМ'Ь по1автракать: она не отвазuаrь. 011'Ь бшо поаВОD.I'Ь

-
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себt и· OW~te фавuьарвое обращенiе tЪ неn;

oтвt'l'()n

быzь

ударъ, которыl нанш.а ев}· по пцу Ру•а,. говора: « Иаверrь!
·rы за Шбъ и rOJЬ хочешь оскорбитъ

мева

Поl(вЬIDВВШiй ('танко, думаи, что нDТо

ero

и

~омъ> .

мой

ве вв~вть

и

ве

r1ыпrить, кромt Ру•и, схвати.rь ее и.cuol пова.пп. ва aeiiiiO.
Но

.ree

эт& ви.-vь и f.ntUJ&JI'Ь его

какъ звt.рь. JlfiЬI.I'H)"ЛЪ

череаъ

ро_.ной

каsую-то

брать,

rт·l;ну

в

воторЬII,
атаrавомъ

OO'pfбlti'Ь 1'01:08}" рО..НО:\1~- брату... 3а ТО ОН'Ь СП&С'Ь Честь
.щцоii черво1·орки. Этоть факть t'JIГIIfJic.я 11ъ

le•.-y

:мноаrеrтвокъ ипересв'kЬиu·ь

МО·

1858 ro.u _

раасК8.30В'Ь звuеп

таt·о "фр&ВЦ}'3СК&rо пyтeDI(!('TвeiПIIIR&, п~ковпвu

Biauy,

В'Ь его

с. Voyagn historiq ue . ct potitique au
2 \'Ol. Paris. 182!.1 r., ~ uнтepermn. c..ltQaцil.

~нuенито.м1. сочи.иiи:
()D~negro.

Жила красивu l&piн l'о~а.вииовичъ, до11ь
rтва,

ROTO}J&II мюбиJась

•.Jюбuа

xopomaro

061Н1-

В'Ь чериоrорекаго мW~одца, Савву Юсича .

она его <· трастно и ШJюt.евно ,.

.каwь

умt.юn

.~:ю6m.

".00.1ЬК0 .-очери юга; с.1·Адствiемъ любвв бbl.llo то, ЧТd

ова

ro.

нершепо отдuаt'ъ JI'Ь руки rнoero .110бовнваа Савв,ы.

По~ор;омъ их·ь силзи

бшо

то,

что

:МapUI

aJЮepeвenu.

ТО&ко тмда опа поuJш, какую громадпую ошв6к1 .опа

.1&11&;

TOIЬRO. тог.-а ПреДЪ е.и Г.mlaMUDpeAt"TSВB.IIICI.,•IIЬ арВ.П1,

крмкахъ, uopyraиiл п уишr;енiа, IЮТОрш она
RIIНОtИТЬ ОТ'Ь Ч6р1ЮГОре&аrо иа.ро•а

••·,
·.

c,~;'k

.моzеть быть, к rю1а.и смерть,

ll~:aR&.Ia она ~o.tro,

nou

1

СВОИХЪ

p;uua.

6ур;етъ

роДСТвеRНПОВ'Ь.

.. кuевоваиif:• _ . ·

серъваво

не

p'kiDИ.I6

аасfавить

fвoero люfюввика женитьса на ней .

.Въ ояинъ пpeR)'arныii Аеиь, на rвнр;анiи .съ cвoliii'Ь

Сав

иой, она. скма..11а ему:

-

Гыубь

мoil, наиf.J16НЪ·I:И ты· вrепктыи. ва

•Jrt uи

иtть?-екаzв откровенво;

--:-

Увв~мъ, -отвt.ти.аъ Савва.

Нt.тъ, не уввдвмъ, а

иа мнt пи иtть'?

(1&81 сей~W:ъ. aeвiDIЬCII-D ты
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8евJось, аарпца моа, •eiiiiOЬ, ве бeaooaolt.a!

-

Это мевь поа.-;во, тu звumь

lor.-;a-•e?-eпpoeua

ero lapi&.

Череаъ мkJщ1•.

мое

о01о•евiе,

Qfi''J.

моl, б01ьше ВOtЬIIB .-;ве1 ве.п.аа .qать.

IOIOAol П&реВЬ,
отвtп.t'Ь

-

8NIUI ООаоООАJIТЫ8

ОТЪ

Clloel 88рТ81.

el:

Ву,

xopomo.

.-;у ша JIOВ, череаъ восемь .-;вeii ты

6JAIIIIr.

•евоl.

xod

-

Ахъ,

JUWII u

.-;оро1'01 моа

Савва,

спасвбо тебt аа

обiщавiе, во првс.пвв мвt Еоrоро.-вцеl, что ты вспОIВuо.

ero.

Червоrорецъ rотовъ сЖЬ&ть все, то.п.во ве пpiiCII'&ТЬ аа

но-особевво ВоrороАВЦ81;

JDUc.a

ВСПАствiе етоrо Савва в 118

сраау првсаrвуть своеl

DбoВIDIЦ'i.

Овъ

pt-

пo611WrU'Ь.

поарасв'Uъ в а&,QОИUЪ вctii'Ь Т'Ьоii'Ь, ОВ'L .-;аже nе.моrъ п

чеrо выrовориь, кромt: ну,

-

xopomol

Нtтъ, .QJI"Ь, не с xopomo •, а пpвraralt ... вu ... паче

а ве моrу ... -cl&ll&la

lapi&.-

Что? ве хмеm1>

BPIIOВ'IIJ1'I·

m?-пpoAuиua ова.

-

Ht'l"Ь, ве хму! -рtmвТ81ЬВо taaai'Ь Савва.

JмuiJII.В'Ь 8'1'11 uова,

оекорgеввu черноrорка бpoc:utt.L

на своеrо ~l»бовввка, выхватuа

J

веrо атаr&Н'Ь в

llll'lo серце Саввы, посп чеrо поеn..овuа в еа
f'..&: ;ке собствеввоl

Вотъ АО

..ero

DpO'l'&QA

cмevra.

crrь

pyu.

.J;ОХОАВТЪ ВЫСОU& .J;flll& 88ИЩВВЫ,

I'отова ва такой кровавый

ПОСТJПОSЪ,

чтобы

&OТOpASI

то.1Ь1W

c:lliПЬ

uтво съ себа в съ своеrо uемеви.

lаваа rромцваа раавица въ отвоmевiаrь

'lервоrорца къ

•вщввt еравваТ81Ьво съ D'luW'ropыu ваъ u.uaacuxъ uеаевъ:
черuсовъ, перетввцевъ в ЯР·, r~ про.-;аmъ свовхъ

'lто6Ы В&ООIВВТЬ

rapem

ТJ118ЦUХЪ ВUЬJIОJВ'Ь,

rAt

ПО

A0'18pel,
Щ1111)

ПJЮХОА& TJINЩDXЪ ВОIСКЪ АООрGВОIЬВО DрИВОА8'1"Ь СВОП'Ь 88В'Ь

ri'lt

пuатu турецuхъ офвцеровъ. И вотъ такпъ-то .8tВ1Ц1В'1о

-129вtкоторые пу"Iешееrвеввики сравниваю'Iъ еъ rnободны:ми доче

рики евободиаго народа!
Въ .в;оиопевiе зтихъ зпиво.в;овъ, не :моrу )'11о.з:чать объ од

вокъ фактt ваmей исторiи, rдt весь нарО)t;Ъ принпаеть уча
с.тiе въ судьбt и чести вtскоnкихъ дtви1~ъ.

Випil виаирь босвiйекiй

(17 56 r.)

съ

45, ООО

войеком·ь

ввдум&JI'Ь ааставить храбрыхъ черноrорцевъ приелатъ ему с rор

ный букетъ иаъ .JI')'чmихъ цвtтоnъ

неприетуппых·ь

пре.в;авiD, виаирь nисаi'Ь иаюаt и

rосу.в;арю

Васи.riю Петровичу:

горпый

tC.J')'maй мепп,

мвt веме.в;хевво двtва)щать красивыхъ

llo

горъ ».

черноrорrкому,

мопахъ: приш.11и

.в;tвuцъ

~tтв.вrо воараста, и крокt тоrо еще в,~;ову,

12-15-ти

краеавицу

Бtлу

Ставиmпу: пъ ВОВЫIJ а :виtсто по.а:ати. Ес.11в не испо.mишь
моеrо •e.taвia, uввусь тебt, червый монахъ, свт·ы•ъ :Маrо
мер;омъ и боrоиъ А.~:.Jiахоиъ, что предамъ uаиеви всю Черво
rорm, и весь вародъ ваmъ ип по~ сабm п0.11ожу,

utm.

:вовьv!.. Помни о томъ, что теперь

п:и

въ

написако тебt и

cкoptl отвtчай ». Червогорiа пахо,J;иJrась тог,~tа въ критическомъ

ИОRаевiи: иввуревва.в. ПJIОДО.118Ите.tьнымв nolhtuи,
дове.-ева до краlвоств, бЬШ'Ь ведостатокъ въ

ова бЬJ.Iа

военвыхъ

при

паtпъ, свврtпст:вовuъ га~о.а:ъ, не 6ы.1о, н&IЮвецъ, IIП девегъ.

п .IODI&)(el ••• Что оставn.tоеь р;t.lать ма.ЦЬIRt?

Овъ собрwrь

.всtхъ п1еиеввьrхъ старшинъ Чериогорiи, прочит8.11'Ь пиеьмо, ва

которов ptmeвo бы.1о, по зпическому прер;анiю,
КIПI'Ь обравомъ:

"Поm.nю в

тебt,

вмuто

отвtтить

дtвицъ

та

мо.nо.в;ыхъ,

J;вtвццать свввыхъ хвоетовъ, а за о~~;иу Бt.пу СтаНИIIППIJ
.в;вtвадцатъ бараньихъ ро1·овъ, чтобьt вrе

ото

иоешrь

ты ва

своемъ турбав11; кроИ того, пomm тебt )(вtнар;цать камней,

чтобн ты пъ отос.~:аn царю, вмtето по.в;ати, и чтобы знuъ,
что такое Чepвoropis:.. Послt такоrо отвtта поеnдова.'l'Ъ пон
выl раарьtвъ меz.в;у B.JI&ДЬIROIO в: вuаиремъ; червогорцы

турокъ у Оиоrоmти. Cpazeиie npoдo.nza.noc.ь

zp;мu

четырва~а.ть .в; ней,

еъ перекtвВЬIJiъ счастьемъ, по~ конецъ турки

вача.nи

одер-

9

-130 zивать верхъ. ~r черногоfщевъ уже иr.тощилсл запасъ 11о.юху,

но имъ удалосъ добыть ам:мупицiю отъ бокезов·.ь; они напuи
!la TfJIORЪ, pa36ИJIU ИХЪ, ВПЗИJIЬ сам·J, е.два }"C&aRaJIЪ.

VI.
Обратимел къ .u;омапшей и общественвой

жизни

чер&ОГОJI·

rкol дtвуши.

· Дtвушка въ Червоrорiи по.IIЬ3уетс.н такой широкой свобо
доl, съ которой можеть

rравниты·л тшrько

отчасти

свобо.-а

американских·ь дtвиц·ь. Родит6.11и пускаrотъ ее вег.~;t о.-ву; ,~;аае
lf аа rраницей Черноrорiи, папримtръ, на австрilr.кихъ и ту
JiеЦКИХЪ рыпкахъ, присмотръ

пре.-оставuетrл

ныхЪ вабmдате.tеА, которые

rчитаютъ

eit.

Иноетраи

черногорк}·

рабынеА,
пора.zаетъ и убtzдаетъ въ зтомъ о.-инъ, съ перто взгu.-а,
стра.ВВЬ1Й обычай- цtJiоваиiн .u;tвyliDWiв и женщинами рукъ у
:wужчинъ, а въ нtкоторыхъ краихъ Черноrорiи еще удер.~~:uс.н

uбычай умовепiл вогъ rоствмъ. Этотъ noc.I'Ц&iй обычай очень
яревпiй, староиа.ввнскiй и даже автичиый;

существуетъ

овъ

въ пограничпьпъ округахъ съ Герце1·овииой и Старой-Сербiеl:
11ъ Бапвпахъ, 3убцахъ, Вас.оевичахъ и др. Что каrаетсл цt
•овапiв рукъ старшем)·, то отъ него ве освобоидены и .муа
,u;o mестпа.цати.lltтияго воараста, т. -е. до той поры, пов:а

чины

они ве вачнутъ посить оружiе и воева:ь съ врагомъ отечества..
Rpoмt того, .~~:епщива Ц'Ьуетъ PYRY старшей zевщины и C&Jia
по.qчаетъ отвtтШ поцЩй nъ щев:у, на.примttr.ь, . при встрt
ча.хъ ва дoport, хотв бы и негпакоiiЬiхъ черноrорокъ. Неае
натоку мужчввt дtвуmв:а изб~гаетъ цuовать руку; она сп
таетъ его нe,~;ooтoЙIIblllъ зтоl чести, потому что онъ еще ве
выросъ, чтобы посвть оружiе, не вырооъ, чтобы жептьс.н, н
6

J;ыроrъ, 'lтобы рtгатьсв t"Ь турками. Е.в;инственпыlt слrчаА, при

-

l:Jl-

котором·ь цtl)·ютъ руку и у юноши, -зто .GOI'дa

ОН'Ь

отсут

ствовuъ иаъ дова бo.ute, чtмъ на I'Одъ.
Rовечно, зтотъ обычаit каzетrл нtскоJiько странНЬUiъ ино

странцу, привьшшем)·, напротивъ, иаъ уваженiя къ прекрасной
nо.11овинt чиовtческаго рода, цtJiовать приестНШI ручки, про

uитаниыя ароматами и •rха.мв. Приава.юсь, и дп: меВJI, чер
ногорца по рожденiю, зтотъ обычаit показахса стра.~ъ. Въ

1870 r.,
'l'UCJI въ

когда,:nо оконча.вiи гимнn.аичес:каго курс.а, я вoaвpa
свою родную деревию, rдt увааши меШI, какъ сына

DJieмeннoro предводитыл:,
'l'О.Ша юиаковъ.

Bct

я пом:ню, какъ собра.в:ась

ВORJI)'I"Ь

они цtJioвuи ме.нл въ пщо, но, вдр)тъ,

приходятъ дtвушки, zеищИИЬI и старуmки, rо~ся :вшt въ
пра.бабушки, схватываютъ мои руки и покрываютъ 11хъ пoцt
.IJUИ. .Я покрасвt.в.ъ при такоit веожидаввости и noдll&l'Ь JIYRИ
вверхъ, чтобы пе ,~;ать иn воа.11оzвости продо~Zать ЗТJ

дJIJl

меня непрiJrrвую сцену . .Я крайне удивиJiсл:, коrда одна

КJI&

сотка а&IШака.в.а при зтомъ; поаt
.lась,

1I

уаваJIЪ, что ова

аачt.мъ .я не дuъ поц'Uовать ей

.мою

р)·ку,

обидt
:хотя я

охотно перец'Uоваn бы ея руки.
Не дать поцt.в:овать руку жевщивt очевъ gnacвo,

поток)·

что не даютъ ц'hовать тoJJ.ЬRo t:tмъ, которьш сmвутъ аа без
чествьпъ.

Этотъ обычай

'16рВОГОрЦЬ1

ПОJI)'ЧИU

.,цреввихъ сербовъ, и онъ до того

ВЪ

нacJI'I;ДCTBO

укоренuся,

что

есп

скаzете черноrоркt: отчеrо ВЬI цt.Iуете у м)·zчивъ руки?

ОТЪ
вы

то,

вавtрвое, пОJiучвте всегда тuolt отвtтъ: с Rакъ же ве цtл:о·
вать руки у таквхъ юнаковъ, какъ ваши братьл:, отцы, род
ствеввики, uторые такъ храбро 88Щiщаютъ васъ

в

наu•ихъ

.a;tтel; они боrатыри, & боrатырей нужно увuать!::.
ДtвуШRи въ Червоrорiи ви совсtмъ не

пыотъ викакпъ

tпиртвы:хъ иапитковъ ви въ самы:хъ н~авачи~ъ доаахъ.

Пbliii)'IO жевщвну- видtть вевоамопо; ~едароиъ аожпас.ь

_r

11асъ поговорка: спьл:нвца-rотовая б.1у~ввца». Дtвушка тоzе
9*

-132не. уважаеТ'Ь кужчины, которыll •пого

пьеТ'Ь;

она

ра..уетtя,

ее;в:и женихъ у вей треавы.lt, и говорить в'Ь nteвt:
"Кать моа! Оставиа .11 mутить, .

JI

ceбis выбрuа zеииха ••.

Не пьетъ OJI'Ь, ве ВfРитъ,

Раавt иеквоrо В1018,-во ии: апею.JЕи во.-ки".

Дtвуmкк, ничуть не терsл: въ cвoelt

c.тporoit

екропости,

бьmаюТ'Ь ва обществеввьпъ cxoAitaxъ, ва наро.-пьп:ъ прагюm

кахъ, собираютел ва екерство има:а (день еербекаrо

сватоrо,

который считаетtа патровоn чьего-пбо дома),

бЬ111810n

г~t

вацiонuьные танцы, та.къ-нааьmШ~IIIЬiе с хори :а. Здtrь
не стыдитса

протанцовать·

съ Аtвицею

ювакъ

ориrинuьный

и до

воlьно интереснЬIII народнЬIII танецъ, ПOC.llt котораго ц'Uуеть

ее предъ що111ъ всеrо вароха.
очень

уважаетъ

иаmъ

ЭтоТ'Ь

традпцiонныlt

вародъ.

poxt

Правха, ваходател 8В&токи нашего народа, въ
цуза Фрп.пеа и сербскаrо капитана

&аховича,

своей кНIII't о Червоrорiи утверждаюТ'Ь,
ког,.;а не цt.u:уетъ женщину въ

нагJiядно покааыва.а

обычаl

elt

пцо,

что

фран

которые

въ

черногореЦЪ вп

а тоnко

въ

воздухъ,

свое презрtвiе. Эти два автора срав

пиваюТ'Ь с рабство :а червогорекой женщипы съ рабство•ъ zеп
ЩИНЬI у дикихъ первобытныхъ ипдiйцевъ па берегахъ Оривохо

п т. д. Но эти сужденiа JIIOl(eй, совсt111ъ не понявmихъ черво

горекой жизни, не

заеl}zиваюТ'Ь

викакого

внимапiя.

Rав:ь

бо.11Ьшинство иностранНЬiхъ писатиеl, опи ве TO.liЬKO не ава
IОТ'Ь народа червоrорскаrо,

но и не моrутъ зна.ть,

викогр;а не входип ввутрь народной nзни.

потому что

Писа.теJiи

рода. всего чаще просто переписываюТ'Ь друrъ у друга.

втого

Пере

чптавъ ер;ва-п пе всt книги о Чериоrорiи, а припrеJГЬ къза

uюченiю, что очень бonma.a )I;OIJI того,

что

:в:пиrахъ

Ами Буз

С. Робера

1866 r.,

поповника Вiаиа

1720 r. ,

вахо.цитсл

въ

184:0 r. ,

184-1 r., Шопева и Убичипи 1856 г., .llенормапа
1862 r., а также и друrихъ писате.nl, Bll

Де.tарю

··---·

-----~----~-

-188что иное, какъ букВ&.llьиое перепвсывавiе

. ЕАввственкые
макiа-зто

путешествекквки,

pycrкie: А.

одкоrо

ааслуuвающiе

Н. -Поповъ и Е. П.

др)тоrо .

у

вашего

вкв

Roвueвcкil, о

.которыхъ впос.~tдствiи. у поману.

Biu.11a.,

Буз, Роберъ ииtюТJ> ана.ченiе тоnво потому, qто.

нереда.ютъ нtскоnко :характеристичныхъ

фактовъ,

забытыхъ

народомъ.

Почти всt путешественники говорив о черноrОJК'аоl жиз
ни ПОД'Ь вл:iвнiеМ'Ь СВОИХ'Ь ДО:М&ШUИХ'Ь В3Г.IВДОВ'Ь И ПрИВЬIЧеR'Ь.

И нашп странНЬIМъ, ч:то дtвушки ип жевщивы сами пашутъ
аем.m, нослть ва шшчахъ по два и по три пуда изъ ЦетинЫI

въ Каттаро, ва разстоявiи

60.1te

п.а:ти ч:асовъ :хо.цьбы и т. п.

Но они не подf)lu:и, что въ зто

cuoe

врема пъ

муЖЫI,

бра.тЫI, отцы ИJIИ работа.ютъ еще усерр;нtе, пи стоатъ на ту
рецкоl rраницt часовыми, с.1tдя аа р;вuенiемъ

турокъ;

черноrорцы гаст~.а:ютъ жевщИВ'Ь работать не И8'Ь

какъ восточкые народы, а изъ нужды, изъ бtдвости.

11

что

принципа,
Нужда

бtдвость ааста.JWПОтъ работа.ть вездt. М:вt аучuось видtть

са.мому въ Бер.uнt, Па.рижt, Лон,.;овt и проч. жевщинъ,
IIОСЬмпtтвихъ дtвочекъ яо шестидеслти.аtтвихъ

отъ

с.тарухъ, ра

{jотающпъ въ уяушл.ивоА атмосферt фабрикъ, съ ееми ч:асовъ

утра до ееми оочера. Стuо быть, нtыки, фравцуженки,
r.а:ичавки тоже рабЬIВи? э,.
ж8ЮЦ11иахъ,

.которы.а:

Зоu

рабынами

rоворитъ
не

сqитаютсв:,

с Фравцуаска.н крестьанка, ра.зъ ВЬiйд.а

шти :xopomo
UJSA&rO поu

о

аuужъ,

ан

француас&и:хъ
(.lltдующее:

по

бо.аьшеl

ведетъ себ.а:. Она оч:евь много работаетъ. Среди
мы видим'lt соrбевНЬIХ'Ь жевщинъ,

~'Ь ОТАЬIХа, безъ перерыва, -зто рабочiе

воm.

работа.ющихъ

На

Францiи крестЬJIВКа бОJIЬШею 'l&стiю умственно ниже

ctвept
кре_сТЫI

нива. Ова покорна ему. На юrt ова трепещ~тъ IIJ&a, на

.uept

иногда попа.,цаютс.а: боl-бабы.

Смерть

приходвть,

ct-

как1t

иабав.аевiе. Во француаскихъ сыахъ ро.п. аевщввы ограви•и
вается рш1денiеиъ дtтеl и труцомъ;

}'

нея иtтъ дp}'roro JJ;Ыa.

-184('уевtрно-пабожная, она rлtдiетъ уакпхъ обрядuъ pe.tиriи и
не 110жеть споrобствовать см.пrче11iю нравовъ своихъ б.tизкихъ.
Ес~и Itpecтыme раавиваютен такъ :иед.1енно,
что нхъ женщины не въ еостояпiп

m·рать

то
сnоей

это

пото:wу,

цпви.паую

щеli ро.11и).

Ноть характеtlИrтика самоn евободной женщины; развt она
Jучше черногорки по ФриJ:Jею?

• Черноrории,-rопорять

Фри11еit и В.Wаховпчъ,-нахо.в;в.тъ

удовозьствiе въ ихъ подчинепвостп п униженiи и даже виJ;в.тъ
въ этомъ удов1етворепiе своего са.моmбiв., совершенно
ни:мал того, что оно-проето ca11omбie

вьючнаго

не по

zивотваrо,

работающаrо И8'Ь всtхъ своихъ сиn. 9ерногорецъ бьетъ свою
жену, )I;ОЧЬ или сеетру самы~:ъ жеrтоиимъ

образомъ,

но

это

нахааапiе не оалобл.петъ ее; напротнвъ, она переносить его съ
rордоrтью!

)

Rоаможно-1и ntрить, чтобы такой

нраnствеиный

иаро,ь,

какъ черногорцы, которые не заетавип ра.ботать даже

ILJtн

JIЫ'JtЪ турчаиоs.ъ, чтобы они ааставJJ.яJIИ работать своихъ род

ныхъ 11атерей ип чтобы ихъ матери сносип побои съ охотою
и даже съ удово.JIЬСтвiемъ? Черногорецъ счеJ'Ь бы оскорб.1евiе•ъ

назпаться сыномъ
выъ

жену рабой.

рабыни и Боже
Rакая разница

сохрани, чтобы онъ
въ

зтоn

!'&8-

отношеиiи у

турка-по:ма.ка и черпоrорца. Турок1. всеrха скажетъ: с Jl BЗJLI'l·
Жl\ну

хорошенькую ·- рабыню >, черногореЦЪ

не иначе, какъ

с 1(0Я в·l;рная: mба). Пtrия rоворитъ пенно о евободной чер

ногорекой женщипt: с Пе роди.в:а •еня рабывя:-дtиица., ви бJ
.л:а, ни бtlа.я: .illативка., роди1а меня:

храбрав. черногорка; ко

торал пе аиаеть никакого рабства ». Чтобы :меня:

не

аапо,J;о

арио~и nъ пристрастiи къ своему народу, приведу е~ова А. Н.

Попова: с Постояпиав. война черногорцевЪ бша одною иаъ г.rав
ныхъ побу.-итm.ныхъ причинъ къ раавитiю оеобаго характера.
rе:меllныхъ oтпomeиill. Bcsкil черногорецъ-минъ, онъ воору
женъ съ того врехени, как'Ъ только :можетъ

носвть

opizie

_.....

- 135.цратьсн съ враt·а.1ш. ~тотъ JIOt>Rиыil хараRтеръ черпоrорца nрli·

.цаетъ е:~~ у особеиное аначенiе въ

обwественномъ

от~шчное от1. аваченiя женщ1шы:, uото:~~у что

быту,

ярко

женщина,

какъ

не вопв·ъ, не вхо.цить въ l'ОС1'дарет11енвыя JJ;'Ь&, какъеяиуzъ;
м JJ;tятезы1остъ ограничиваетен GP1TO:II'Ъ сеnп.

сПри

роJJ;оно:~~·ъ

( хотн

иrтить

уrтроl.ствt,

женщвна

ве

JJ;OJIЖHa бша

в есть очень мвогiе првиtры женекой мести, ко

торые п rав·ь Поповъ приво.~tвтъ), .равно и •щенiе никогJJ;а не
Jlада.зо

на

"Jlo

женщиН'Ъ.

вpt>вJI ca;иoil жестокоil. :иести п

женщина Iu.'e1·дa бесопа.сна, свободно

кежJ;оусобной

ходвтъ

ша, встрt•1аетс.л с·ъ врагами, в никог.ца

по.в;вв:~~а.зш·ь ва женщину.

Очень

во

рука

воlвы,

враж,~;ебНЬUI

чериоrорца не

ивтересенъ

обы:чаl:

когда

враждуюn .в;ва 11.11еменв, то nparи, иаъ опасенiя быть yбiiТЬIIIB

по ~ор011>, обязаны не

поки.в;ать своихъ жеревевь.

Но

какъ нужно же бывать на общеrтненныхъ рывкахъ:
таро, Ptв.t, Вирt, ДаниJiонt

t·pap;t,

въ Кат

то собираются жeiiЩIIIIЬI,

Аtвпцы:, и rопровождають мужчиН'Ъ .в;о рЬIНка.

· си.;u.нtе

такъ

Этоть коивой

nеякой вооруженноn свш, пото}lу что червоrорецъ нв

когда не у6ьетъ чиовtка въ првсутствiи женщины: .
. с Увuенiе къ женщввамъ у черногорцевЪ такъ сuьво, что

онъ раш.ше простптъ обнжу свою, чt:мъ обв.цу

сестрt, пп даже незнакомой

cJOno,

жевщвпt.

На

женt, иатерв,

каж.-;ое

напrа.в.;rенвое на. жеt1щвву, о,~;ивъ отвtтъ:

деракое

в.п

у,~;аръ

ятагапомъ, п;rи П}'.III писто.11ета. Строrое разграни•Iенiе

ныхъ облзанностей. и nоеиныlt хараsтеръ !!ерногорца
особый отпе•1атокъ ва отношенiя

мужчввъ

къ

семей

ua.,~;en.

женщивамъ и

уаоuиваеrь нtкоторые обычав, каzущiеся стравВШiи съ пер

иаго ВЗI'.ЗЯда, 11ъ которыхъ ду11аютъ ввр;tть какое-то рабство
И угветенiе женщивьr, между тtм·ь, кав.ъ всматриваиrь
•атиьно В'Ь особенньrя вача.за ихъ быта,

это

вни

ПОI1ерх11оrтпое

пре.цубtжденiе исчезаеть само собою.

~ 1Jpu1111.a, 'ITO 'ie}IHOI'O}ICЦ'Ъ ЖUJO :iaUOTПTCJI

О

CC1IeAtTB6B-

-186выхъ зан.атinъ; почти всt
женt; она цЩеть

,u;oкamнia

•r•чивоъ

иначе, в.а.къ rоспо.а:арекъ,

))аботы

рув.у в

иааываеrь

во, съ другоА сторовы,

кожетъ пtть свое пущество, ел П'IВОсть

еще, веаыв пчвость кужчивы.
однt и тt ае, и

вtтъ

прuЦ~еаатъ
муаа не

червогорка

обезпечева

Права мужчВВ'Ь и
ааввспоств,

IDIR&JU)It

бo.lte

жевщИВ'Ь

в.рокt

врав

своего

,u;ома,

X03Jiitв.и,

в.а.къ

ствевиоl.

tЖевщвва червогорекаа див.а. и робв.а вd
во аа то вtтъ

rостепрiпвtе

и

)'с.Jуж.пвtе

черногорка- я ома>.

С. Роберъ такае повU"L втr сторову червогорекой иавв:
'Черногорка,

-

rоворВТ'L овъ,

-

д.11а червоrорца сваТЫИJI,

овъ береаетъ ее отъ всав.аrо оскорбхенi.а.

Червогорка

учтива и rостепрiпва, есп вы путешествеввпъ и

ивостравецъ. Стоитъ спросвть

r

аенщввы вожы:,

очень

оеобевво

чтобы

ова

прив6СJ1а вuъ мохов.а ип вива и, притомъ, беаъ всакаrо .-е
ве21В&Г0 вoaиarpaaJJ;eиia). Таковъ ае отаывъ и Ами Буз.

УП.
ЧepвoropcRall дtвушка. всtми тобима В'Ь

нtuaa .mбовь существуетъ меж,u брnтомъ в

домt.

Особенно

сестроl,

1:

по

добиоlt .mбви, по :моему :мнtвiю, виr,u;t въ цuомъ мipt оты

ска.ть вевоамоаво. Д'l>вfПIRa, в.аsъ ч.u:е11Ъ семейства, по смерти
ОТЦа, :МОИеТ'Ь ПОJQ'ЧИТЬ ВЪ BacJI'tДCTBO ВСе

IUifЩeCTВO,

RpoJit

родитыьсв.аrо оружiа, привад.11ежащаго, въ tИJif обычнаго пра
в&, бпжвему ро,u;ствевнику, способкому употребить зто

opyzie

противъ враrа. Есть обычаl, что ес.п остаютсл посn смерти
отца JIOJI:ortтвia дtти и меж,u IIIUIИ сыновьх, то ,u;очь В'Ь ва

сnдство вичеrо ве похуча.еrь, крокt с.обственнаrо

пущества

:матери; во аа то братьа, а въ CJQ'Чat ихъ мuоJI:tтвости опе

куиы иаъ бпzаlшихъ родственииковъ, .а:оо~жны вьцать ее аа

мужъ в куовть всt необходикыа

.a:u

приданаго вещи.

Ес..t-в

---------------------- ----~-

-197она почему-нибудь не выйдеть aa•rzъ, то вмtеть право оста
ватьса: подъ JЮ~втыьсzвмъ &рово.м:ъ до самоа

смертв.

Дtвymu поnауетс.а: совершеивою ПО.llноправвостью съ вуа
чвноl. Ее .-;опускаютъ ощ преJJ;ъ се.п.с:sое вачuьство, предъ
выemil еу~-сеиатъ, пре,~tъ пцо roey,~tapa в веа.цtона.воаетъ
иu:ожить ея претензiв; ея присага Шетъ одвваковое аваченiе

съ присаrой куzчвны. Во uоrихъ

С.11JЧ&ПЪ

ова по.n.ауетса:

снв:схоаJ;енiеиъ, ведоступны.м:ъ вуачивt. Ее вспiАващищаетъ,

xopomel

еии то.п.&о она ПО.liЬВJетса:

репутацiей;

въ

против

нои·ь C.JIJЧ&t жаае ея Wl:ив&ie рор;стценвци откавываютсл при·
НIDI&ть въ веl участiе.

Въ Черноrорiв, ка&Ъ в

веа.цt ва юrt, выходатъ вu:уаъ

очень рано: трина,щатв-ч:етырна..ццати-Аtтвil воарасть считаетса
арtш.м:ъ.

Обрученiа .цuапсь, бывuо, еще въ &Oiыбe.nl кеа.в;у па
ТIIIItсачвыки

.цtвоЧ&Uв

и

двуиtтввив

прочВII'Ь, и я бwrь обручевъ тап.м:ъ

Въ

1856 ro,.;y,

во

BJI01111

ze

мuь'IИК&мв. Между
обра.зомъ.

непрерывноl войны съ тур&&~~и,

МОЙ ОтедЪ предВОЮJТШСТВОВU'Ь вашпъ

IJ.IelleHeMЪ В OJJ;B&a·

жы аттuовuи непрiатеш.с&ую поаицiю око~о Скутарскаrо оаера.
Турки- uб&ВЦЬI, которые въ храбрости нис&оJiько ве устуuа.ютъ
черноrорцu:ъ, ващщапсь очень удачно; вtc&<W.Ro беауспtш
ныхъ а.ттакъ еще

6oDe

воо.цушевпи J;И&ое арваутское WleJIЯ:

и оно, ве выz.цавъ пocn,paro нап&JJ;евiя:, броспось ва. черво

горцевЪ съ атаrанап: въ рукахъ. «Страшваабша эта пвута!
рааскавыв&I'Ь мвt поиt отецъ.- РуzейНЬiе выстрtm стпп,
To.IЬRO

иврt.-;ка щеваu:

которЬIХъ

пуп

«~еJ(еВВЦЬI) -

мuевъ&iе

писто.11еты,

ип доствrа.rи убtrающаrо, ип аакавчивu:в

uвнь равена.rо. . .

f спtхъ

свачuа uоВИiса ва вашу сторону,

uбанЦЬI отступап, но, вдруrъ, 11Ь1 уви.цtп ва правомъ ф.Iaвrt
.цва турецкiе попа, которые отврып по васъ оrовь.

Не

•r ·

дрено бш:о r•асвутш ВЪ• .цесать равъ cuьdlmaro в ве •е

нtе хра.браrо вепрiатш! Что оставuось дuать? Нуzно бшо

-138отrтупать.

Такъ

ни:мъ,

изъ пое.1tднпхъ.

то

rкавшал

:мен.я,

:мы и rдtJiaJIИ.
равиJJа

Jl

ше.а.ъ,-ес.;ш не посnд

В.в;ругъ вепрiJiте.IЬrкая:

в·ь ногу...

нuчеrо

ве бы.1о

си.п.ваrо

сJ:ышно.

кровотеченiл:

и

еы

Я упап. п ве :м:оrъ тро

Н)'тъr.я ни на шаrъ. Го.~осъ :мой, aвanшilt
зоtо:м:ъ вопiющаrо нъ щ·стынt:

nyu,

nо:м:ощь,

бы.n. го

ОТ'Ь сиn.вой ружейвой пап.бы

ЗначИТ'Ь,

и

пропа.rь... Ве.з:t,~;ствiе

ос.11абt1ъ

yJ;arнo,

ио не потерпъ

сознавi.я; ожидал вtрвой rмерти, я все-таки рtшпс..и про,.;ать

жизнь liо,в;ороже: въ рукахъ .я .в;ержuъ пиетоJiетъ

и ждuъ своего nыача. . . He,.;oJiгo

аар.яжевныl

мвt приш.~:ось 11./t&ТЬ, в: и

теперь припомиваю, какъ uбавцы съ ааартомъ приб.tижапсь.
переговав J~;pyrъ- друга: каж,JI;ый xoтt..Jrь пернымъ отрубить мою
гo.IORJ. Наконецъ, о.в;инъ красивый 1·орецъ,
правой рукt, и съ гoJionoll червогорца

съ птагаиомъ

въ

въ Jitвoй, кивуi('JI на

меня, крича какiя-то непон.ятныя .в;.вя мен.я eJJoвa, во J,JI;&Чвьtй

мой выстрtJiъ nос.ва.rь этого храбраго мо~оща

въ рай .lаrо

меда. Но аа то второй бросиJiся ва :м:евя съ ужасНЬUiъ ревоn.
Страшно :мнt бшо ви,J;tть с:мерn пере)l;ь евоиии rJia.зuи! ...
Еще два шаrа, еще одинъ
с.ур;ьба,

которой

и вtрю,

ударъ-и .я бы.11ъ бы убИТ'Ь ... ио
епас.1а мев.я.

Не знаю, отку.в;а.-то

выекоЧИJIЪ :м:OJ:o,JI;oй черногорецъ МихаЬо, урожеиецъ Цек.пmа,
который

O.J:RИIIЪ

уда.иоn

лтаrана

отруби.11ъ го.1ову смuо:м:у

арнауту, и, затtмъ, не )I;OJl'O ду:ма..я, взвuиJiъ 11ева на Пlечи

u

вывесъ въ беаопасвое мtето.

увидtJI'Ь

и

пре,J1;.110жиn

Черезъ вtc&OJIЬRO двей в

с.rtдующую б1аrор;арность:

ero

«Первый

сыН'Ь у :м:ев.я и nерваи дочь у тебя-бу .в;утъ муже:м:ъ и жеиой » •

Такъ и C.IfЧИJJocь: роди.1еа ты, и у него роди.~:ась .в;очь-lи

.пца. Rакъ тоnко вы роди.псь, я сеlчасъ noc..~~u·ь е:м:у обру
чuьвое

коnцо

и,

об:м:tшmшиеь

посtщенiлии, повес6Jlипсъ,

ра.в;уись тому, что ме• дУ ЖBJIIЯ ПJiеменамн « прiJiтеп.с.тво ».

Но ес.1в с.:а:учаlно родите .я у обоихъ отцовъ по rыиу, тоrда
они

дОJ:Жвы

быть сn~рати1а:мв:а,

а ее.11и

по дочерв, тоrда

-139овt д0.11ишы быть с сеrтра:ми).

Объ

зтомъ и

поговорю

впо

r.rt~~:ствiи.
Jl

свою

невtсту

ввдt.lъ

только

ра.аъ

в·ь жизни

п тu,

когда мнt бы1о отъ рожу лtтъ се1ь.

Она. мнt нравила.сь, я

нааыв&JI'Ь ее с вt))еивцею ~

отдап.

(вевtстою),

какую-то турецкую брошь,

J•ааоlтвсъ; я yttU'Ь ааrравицу учптьсл.

забо.:~t.tа и уме~а

elt

въ пожарокъ

но обс.тоят6Jiьства аа.стави1п насъ
а она ост:иrась жома,

...

Таквхъ rJJ)·чаевъ бываетъ много, и обычай считаетел cвs

'l'ЫII'Ь,

rи.аьнtiiши31'Ь

вного ривriозваго. Рtжко наltдется чер

Iюгорецъ И.JИ черногорка,
:Jаuючеиваго

JIOЗBOJIJieТJ,

.1000

ихъ

которые откааuиrь liы uтъ брака,

роАifтеJiлмв;

откаааться

ТОJiъко

черпогорекое

на роАное право

въ r~чat нuичноrти какоrо

у:~rтвенваго ш1и фиаическаrо педостатка,

напр.

въ rJJy-

чat r.умасшеетвiа, с.ttпоты и пр. Правда, не ра.аъ С.JУЧа.Jось,
ЧТU ,11;8& ПJJellleНU,

ПOt'COJIIfBШИfЬ,

ПЗМtНЛЮТ'Ь

ЗТОМУ

fc.'JJOBiю,

и.;rи, по·прооту, жtвушка, ааиптереrовавшиrь J(руrи•ъ, откавы

ваетел ОТ'Ь женпа.

Tor)(a вачивuась с кервана оrвtта) (кро

вааа.а: мt.сть ). Приве,!(у въ примtръ зпизор;ъ, с.а:учившiйrл .в:tтъ
rорокъ иааадъ, о которомъ гоt1орила вrл Черноrорiл.
На четверть часа рааrтоянiя ОТ'Ь Цетнньл па.хоАится, ПОАЪ
выrокими с.кuами, мuенъкое rыо,

въ которомЪ видно яо двад

Itати бuокамеННЬIХ'Ь домовъ, которые всt rнабzеиы бойпицами,

па. C.JYЧ&I нaпaJJ;eпin непрiит6.1я. Эта яеревн.п пааываетrя « Допьи
Край», живетъ въ ней мuепькое п.в:емя Ивавовичеl,
Одвнъ иаъ ви:х.ъ,

uдн&ZАЫ въ гости

по uепи

въ roctдRIOю

И.rыi Иваповъ, отправивmись

Аеrевню Баице,

къ IL1емеии

Мартиновичамъ, увихuъ красивую дtвочку еще въ коmбеп.
Опа

тuъ

ему поправиJrасъ, что И..ЬJI, въ ааартt ОТ'Ь иеа: и

отъ угощевiя, tк&IJU'Ь пре.-вОАИТ6П) :Иартиновичей: с СIЬШiиmь,
братъ,

1111

сосtди,

АРУ•бу poJJ;CTBOII'Ь,
rына

lархпшу!

живем·ь

.цруzио,

а чтобы

скрtпить зту

OТJJ;&I твою JJ;tвочку аа моего пятвJ~tтввrо

Пустъ

JJ;tтв растутъ, пока не выростутъ, а.
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rыграемъ е.вцьбр. И.n:ья

лаво. Сеlчасъ ПOCJit ЗТИХЪ

ror.JacBJICЯ. Сваааво-с~t

ВЬIШе.li'Ь ИЗЪ

C.JIOB'L

JJ;OMJ OJJ;BBЪ ИЗЪ

:Мартивовичеlt и выстрЫиn изъ пнсто.n:ета. Этвхъ вые.трt.tо!lъ
оwь даn знать, что будеn. празжнеетво. Неме~жевво roбpu:orь
вее П.1611JI, ПOJIBILПICЬ ВОДК& И ВИВО, llaЧ&IOCЬ весежье, стрt.п.ба,
зaRJIZЬ и ryr.u.pъ свое м:tсто, вача.n:ъ онъ с

пtть сЖевитьбу

ra rус..uрви звов:.

Максима Чериоеввча•. Пиршество ПpoJJ;O.U&

.n:orь nсю вочь; церемовЦJ: свадебнаи тоже 6ЬI.Ja rоб.m~ена: по,~;ъ
конецъ

,I(BYJIJI

приве.в:и

питижtтНJirо

жениха, o~tтa.ro въ аожото, съ

11&.'16HLRПB ПВСТО.tетами За ПОЯСОХЪ, И ОНЪ, ПОДОiЦJI R'Ь

rвoel невtстt и поцЫовавъ ее. подари1ъ

ed

перстевь.

Утромъ всt paaoiШIIrь. Го.в;ъ шеп. за ro,~ton, пока
Кристина.

Чертырва,ццати

rтpolвol храсавицеl и обращuа

110.1о,щомъ
сер,ща

OR&a&ICJI 11

невtсты;

на себя всеобщее внuма.нiе.

Иapuma,

но ве съумtn аатровуть

ве е1·о по.n:юби.в:а она, а дpyroro юнака, ко

торыА, опаса.в:сь Маркишиной мести,

До.uо отговариваu

110

poua

.1tтъ О1"Ъ ро.ц)· ова бша высокоl,

его

ptmu:es:

роJ;ственнпи отъ

уйти въ Турцiю.

втого

поступа.

все по-напрасву, онъ yбtzan въ Автввари съ Rpиeтooit

и тамъ посе.в:uся. Этимъ ве кончи.tось дtl:o. Ивавовичи вamm
rебя

осхорбlеВВЬiви,

зачtn

)'ВИЧТОZИ.JIИ 3ТОТ'Ь брахЪ,

Мартивовичи

такъ

вtрыо:t~но

И ptШB.IIU М:СТИТЬ. 3а С116ртЬ OJJ;BOГO

.Ма.ртивовича, его родствевниu )·би.1и одноrо

Ивановича: вы

етупuа на сцеиу схроваваи м:есть•. PtaВJI продыаuась шест
надцать .ttтъ,

и

въ теченiи зтоrо

Bp6JI6BB

съ обtихъ сто

}tОВЪ погиб.ао шестьJ;есJiтъ два Ч6Jioвtsa, все отборныхъ, хра
брtйmихъ и чествtlшихъ червогорцевъ. То.u.во yciLlWulв в.аа
,ЦЬWI Петра они помирuись, съ тtмъ fCJIOвieк·ь, чтобы Мартв
новичи выда.n:и аа OJJ;Нoro

иаъ Ивановичеl

)I;ОЧЬ воево,~tы Бог

дава: пос.П свадьбы a&IWOчeИ'L бЬLI'Ь вtчвыl мвръ.

Бываютъ

u

та.кiе примtры,

что,

вr.ttAcтвie IIOCТOJIHВЬil'Ь

1108нъ. родъ икtетъ .только единствениаго представитеu, ка·

1:ого-пбудь

II&IЬЧfraвa.

Что ае дt.n:ать? Паревь хотя и ма-

-141.Io.ttтвiй, во все-таки черноrорецъ и, притомъ, хозлюrъ ,в;ома.

По.11оzпъ, хозливъ шrохой,

у него

нtтъ жены, ,в;а и raмыit

доn беаъ женщИВЬI считается: ПfСТЬIМЪ,
цами:

сог.uасно <"Ь посоllови

стеmко кучи, гдt нема жене' (тя:жмо ,в;ому, II'Ъ кото

ромЪ вtтъ женщины ), с пуста куча, г,в;t нема котуЛ:е'
тотъ до:иъ, въ которомъ

нtтъ юбки).

( пустой

С.П..в;оватыьно, нужно

аевить м&IЪчугапа. Нахо,в;ятъ ему певtсту иаъ храбраrо nже
мени, которая обыкповенно мо.tоже его rамого, и вtнчают-ь ихъ,

какъ варосжыхъ, съ собжюдевiемъ всtхъ обычвыхъ церемовiй.
Дtвчовку
вается:,

.;roze.

приноrя:тъ
пока

въ )!;ОМЪ ея мужа,

пе бу,в;етъ

г,~~;t она и воruИТЬJ.·

въ rосто.инiи раздt.uить супружеское

Такимъ образомъ женилен и тeпepemнilt кнs1зь Huкo.aalt.

Rия:гипsi Милена ZИ.lla и воrпитЪПiuасъ у отца кпяая, воево.в;ы
lирка, пока князь оканчивuъ с.вое воспитанiе въ Ilapижt.

Но въ прод0.1жевiи

этого

времеии-Боже t·охраниl-ес~и

:.уzъ ПОI~t.lуетъ свою ма.чоо~tтнюю zену. Это считаете я грtхомъ,
въ

c:uy

стараго пре.~;анiя, rJacя:щaro: с Ве.пкil rptxъ развра.

щать дtввцу раныпе, чtмъ при.в;етъ еи спОfобность роа.цать).

Тавоrо\ чеJiовtм прес.!tдують рус8.11Ки и п.11од·ь въ утробt его
аеиы Щ\евращаютъ въ камень.
уже саъrал

чеrть

черпогорца

Но и не бу,в;ь этого повtрья:,
пе позволила бы е:му совершпть

проступка. Примtръ покажетъ. пaclo.IЪRO <'ИJIЫШ нъ подобво:мъ
CIJЧ&t правственпость юношu-черногорца.

У брата черпогорекаго

ыа,~~;ыки

и кня:8SI Петра

11

бы.rь

братъ Перо, nри жизни ма)J;Ыки-uредс.t,в;атмь сената и по.ж
ково,~;ецъ, ·а

noe.lt

его I'Мерти, ыадtте.JIЬ Черноrорiи, до eoвep

meНROJitтi.и Данiи.ва
кморую

онъ

1.

У

Ilepa

бы.аа хороmенъкая •очь Iоанва,

обtщмь, еще nъ коmбе.аи, н'hкоему Дулаrичу.

урожевцу Цек.11ина. Но Iоаппа, RЫJiосши,

.в;s.-ю,

Петра Мартиновича,

ОткааЪ 6ЫJI'Ь ВЫСJI:уШаНЪ
жеиихъ,

но

in corpore,

u

вrе шrеия

коиечпо

nct

и

на-отрtгъ

ДU6RO

вnоби;r:ась в·ь моего

откааа.аа Дуоrагичу.

Н6 XJI'&ДHORpoBПOj Н6 TOAIO

воастыо противъ этого nоtтупка и

вооруженпые,

приШiп въ Цетииъе

-142иска.ть
дочь

прав}J;ы.
гос)·даря

ставитмл

Они

· не

черногорекаго

сшiЬнаго

и

поr:мотрt.n:и
и

что

храбраго

на

то,

что

Iоанва

она невtста сыпа пре.. -

шrе.мени

категорически предложив с.и.u:и выдатJ,

1\lартиновичеl: они

имъ дtвицу Iоанву

или бой на: жизнь и смерть) . Угроза произвиа такое впечат

.1tвiе, что Перо рtши.в:ъ .аучше мирнымъ путемъ окончить ето
дt.lo. Хотя Iоавва и не .11Юбила ДуJiагича, но, въ виАr

TOJ'O,

что она бша ему обtщана, ВJiадыв.а раарtшаетъ ВЗJIТЬ ее съ

собой Дулагичу

и, .цержать въ продо.аженiи двухъ лtтъ: ее.ш

Iоавна поwбитъ его въ зто время- пусть женитен, если нtтъ
то будетъ женою Петра Мартинонича.

Ду.в:агичъ eoг.l&eUfJI. п

съ па.в:ьбою, съ пtсн.ями повезъ красавицу къ себt.

нiи двухъ .аtтъ онъ cтapuc.JI ласковымъ
дарками

подtlствовать

на

сер}J;це

Въ тече

обхо~евiеn и nо

дtвушки,

но всt

yeuiя

его бы.в:и напрасвы, она остмась вtрна своему Петр у. с Преz
нil женихъ,- разсказывuа мнt nocJГI; тетка, -старuс.я всtмв

способаии, чтобы и его по.1юбила въ продопевiв зтвхъ двухъ
.аtтъ, во нико1·да не позво.а.я.в:ъ себt фамилЫiрностп, онъ то.JЬКо
честно и добросовtстно

уrождuъ

во всемъ,

что я жиuа).

Она осталась непрек.понна и, возвратившись дo•olt подъ пuьбу
изъ ружей, вышла за моего дsдю.

Помню еще CJI}·чal съ дочерью знаменитаго воеводы Вука

ловича и уроженцемъ Грахова, Б}·лаичемъ. Она бша обtщана
Бу.ааичу еще въ коwбе.m в евадъба бы.аа СЫI'рава съ собm
денiе.мъ всtхъ ·церемонiй. Но невtста, выросши, не

ВЗJПDбпа

жениха и рtши1ась лучше совсtмъ не Вhi.ХО)(ИТЬ аамужъ. Прось
бы, даже аак1инанi.я ен отца, извtстнаго своИJtъ честш.пrь ха
рактеромъ,

JIO}J;&,

поща.в;ить его,

старика,

не срuить

не прввеп. ни къ чему: она остuаеь

въ r~:азахъ вa

вtрвою

н&~~tренiю. Тогда мо1одой Бу.в:аичъ, увидtвъ въ

ЧеJI'Ь

ptlвucя съ горя навсег.в;а оставить свое отечество

и

своеку

.Ыо,
пepece

.liИ:IcSJ: въ Сербiю, r.в;t и теперь ~ужитъ капитаномъ.

Упомян)· еще, что сестра в.н.иая: Никоп:ая, вынt

r-za II.1a-

:менацъ,

14:3-

также не сог.в:а-еил:ась выдти за.uужъ :ш того, кого &й

выбра.в:и родители.

Ивъ подобныхъ фактовъ видно, что дtвушка выходитъ за
:мужъ весь.ма часто

110

.в:юбви. Но

въ

бол:ьшипствt

преобJiадаетъ право отца: онъ выбираеТ'Ь tшоем}·

с..tучаевъ

иа.в:оnтнем}·

шrи совершепно.в:tтпему сын)· невtс·r)·.

Матери также. хотя рtже, зак.в:ючаютъ похобные браки дt

тей. Напри.мtръ, .в;вt подруги.в;tтства, из·ь взаимной Jiюбви., рt
шаюТ'Ь, что ихъ nервЬLЯ .в;tти б)·дутъ 11уж·ь 11 жена и, рвер

дивъ свое ptmeнie шштвою, обмtниваютсs1 подар~tа~~и. Какал
нибудь •1ерногорка. сnас.в:а другую ОТ'Ь смерти

ип:

сnасла

м

отца, брата, сыпа, родствеппика, во времSI междоусоuноil воl
ны: оnлть случай дu за&JII)ченiя раннJП'о

брака.

Mнorie nутешественники утверждаютъ, что

не существуетъ не тОJiъко побви, но не
кометва между женихомъ и нr.вtстою,

въ

Черногорiи

бываеТ'.I.

даже

зна

•1то они не виднтъ другъ

,в;руrа до самой сва.в;ьбы, и самый день зтоть ожи.в;ается очень
сnовойно и равно.в;ушпо Atвymкol), вотораи и ве стараетен по

вравитъм своему жениху. Въ зтихъ с.11.овахъ есть ДОШl

nрав

ды, во, какъ выше упомянуто, есть боJiъшой nроцентъ выхо
д.вщихъ замужъ по любви, разумtетсл не

любви

по дtltствитмьному уuечен.iю. По обычному
цевъ, такъ же какъ и по законникамЪ Петра

вiиJiа

1,

сыонной,

праву

1,

Петраll, Да

въ бракt нужно cor.в:acie родите.11ей, но народъ

тритъ на nрипужденiе къ браку,

какъ

на

u

червОI'О}I

с.ме.ртныl

смо

грtхъ.

У же старая сер(iе.кая 11083i.в говоритъ въ nодъа у евобоАНаго вы-

•

бора женихомъ невtсты, в наоборотъ.

VIII.
Способовъ менекаго ra.a:aнЬSI множество. Къ сожаrtнiю, 11нt
не у,а:uось собрать все, что можно бы.11о бы собрать,
чимея нtскоJIЪкими nримtра•и.

•

ограни
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Мара Милошева Rовачъ разсказывuа мнt, что въ Цеuи

нt существуеть та.кой обычай: въ день ев. Георriя, А'tвуПIКИ.

nридл ва

aapt

къ ко.~о,щаиъ аа водой, смотрить въ

Г.lfбивr

до тtхъ поръ, пока въ г.~:азахъ не потускнtеть отъ аезъ, а

въ водt не покаzетсл иаображевiе бу,в;ущаrо
утверждаiОТЬ, что ииъ .в;tйствитиьно

жениха.

ур;авuось

его

Iвoriя
ввА'tть.

Наканувt .в;вя св. веодора., дtвушки, ВЬIХОДЯ ИЗЪ церRВИ,

успеино смотрятъна пебо, с.тара.ясь, среди причу.в;пвыхъ обжач
выхъ очертанiй, отыска.ть сизуэтъ жениха, что в у.в;аетсл: пр11

пшхоиъ вообра.женiи.

Въ БtJroп8.В.lПIЧt .в;tвymu въ первый .в;енъ иас:wпщы

бе

рутъ у недавно выmе,цшихъ аамужъ женщииъ BO!JifiO рубаmк!·
и, надtвая ее, приговарвваютъ: с Боже, дай, чтобы .п ~вица...

(аtдrетъ

иии га.в;аnщицы) видtла въ

втой рубашкt во

моего жениха, какъ ви.l{tJra въ ней моя nодруга своего

crt

иу•а

(такого-то) ~.
Въ Граховt аимоl собвра.ютс.я дtвушки виtстt и прово~ЯТJ.
день въ бесtда.хъ и во вааииномъ уrощенiв, а

кor.l(a

Batт"f

паетъ часъ rадавья, онt .в;tJлтсл по двt и шоnотоиъ rоворлть:

Мака.

cJI

чу иужа черноока!

Отана. с .Я-висока!

1

1

(.Я хочу мужа червоока.rо).

(.Я-высокаго).

Мака. с .Я-юнака!~ (.Я-мо.1одца).
Стана. с .Я-ва воrе .1ака, да ')'граби rлаву у цра.ка! »
(.И-:n-erкoнoraro, чтобы опередиn всtхъ, когда

будетъ

сви

мать турецкую roJ:oвy).

Мака. с.Я-пеивча-господичича! ~ (.Н-ро.~;овитаrо I)BBita).
с..Н-отъ юначке куче Rривокапича! •

Стана.

(JI отъ хрШ). ··

раго семейства Rрввокапвчей).

Мака. с .И-потена!

1

(.Я-чества.rо).

Стана. с Да бу.в;еш ти и л ускоро испрошена.! ~ (И чтобы
ты в

s:

быu въ скороиъ времеви

сосватавы).

По,.;обвый ра.аrоворъ идетъ у пихъ очень быстро и та ечи-

•
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вtтитъ ва с.1ова первой.

Въ BaJIIeй богатой вацiовuъно.й поззiи можно в&lтв мвоrо
J,оказате.n.ствъ въ По.IЬ3J того, что червогорецъ,

по

боп.mеl

чаtти, хозерихо-сашвиникъ, способевъ страетно .1юбвть и

J;&ae

стра..ать по .Dюбимо:м:у чыовtку, иеемотрs: ва веб.tаrопрiатвыа
ус.1овi.и, :иtшаюшiя развитiю зтоrо вtzвaro чувства. Въ dtт
вост.ихъ, бозtе ол;ареиныхъ прироJ;ою, нароJ;вш пtсп моrуть

с.Iуzвть доказатеJЬСТВ():МЪ

r.IJбИВЫ в страетности

.~;tвnecaol

.1юбви. Вотъ одна взъ вихъ:
Гора теоu, тtв•стаа!

Счаст.uв-ь тот-ь, JIOIIJ .i.ово,J,итса
3ас:ыпать в-ь твоей тtии!
Коrо ,J.fii:Ы rpyCТПIJ[ ве КJ'ОЮТ'Ь,
Каи-ь

11eBJ1

:Ма-rь 11ев.а

теперь, весчасщю.

pi;muacJI

В:ы,J.ать a&IIJЖ'Ь за ве11uаго,

За вe11uaro, за боrатаrо.
Bt,J,Ь ве в-ь ,1,евъrахъ, m,J,И сваа:ыва10n,

Ваше счастье заuючаетсJI,
И богатство-ве В'Ь rрошах-ь т0.1ыю с-ь ,J,fUтu:в:

,1,oporo.
11ii,J.Jraro,
ropmu,

Ово в-ь то11-ь, что cep.w.цr

3а стараго ве ,J,U&·б'Ь а гроша
И за в,J,oвцa-paaбll'l'aro

Но аа ко.щ-.оrо, ве аеватаrо

ПоJ.овиву вкtвiа отцовсurо,
И

,J.aze

все от,~,ать б:ы сог.псио~аса ..•

С'Ь ,J,ВJHS po,l,llbliiB браТЬ81111 •••

А ПОТОII'Ь еще CJUaSU& бы,
Что

11&10

.а.

,J.a.Ja! ..

Существуетъ еще такаа игра у J,t.вiЦ'Ь: OJ.B&

APJI'YIO спра-

шиваетъ:

Bonp.

Что быстрtе пхаго хои.и?

Отв. Г.188ъ быстрtе .Iихаго хова.

Вопр. Что

DUipe

свиаго вора?

Отв. Шире мора свваrо-вебо ro.IJбoe.
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Отв. ~енихъ отца съ матерью мu.Jte.
Есть повtрье, что дtвица можеrъ заколдоватъ, IWОбитъ въ
ееб.а иолодца помико его воли, и.пи, выража.ясь наро.-пыn тер

миномъ:

с замаджiати) ...

БоJiънал MOJIOд,aJI жена, на упрекъ :катери, зачtмъ она за

КОIАОва.в:а жениха, отвtчаетъ шаферамъ:

с Послушайте мепл., мои

два

на одноrо Бога, что овъ дастъ

моJIОАЫе
мнt

шафера!

выздоровtтъ,

я не буду вашей невtсткоlt, пото:му что

ваша

На,.tюсъ
но тоrда

•ать

rкоряла

меня, будто я закоцова.в:а вашего брата) .

Говоря о брачныхъ обыча.ях.ъ, liaдo упомннуть о такъ-ва
зываемой с отмицt ~: это- похищенiе, увозъ дtвицы,
часто

случалея

прежде

и СJIУчается

строriя запрещевiя еще со

1798 r.

.l{аже

вреяени

Между прочимъ, он·ь

теперь,

веемотря

законника

говоритъ:

который

сКоторыlt

чмовtкъ

уграбитъ чужую жену, есп у нея есть мужъ, или увезетъ
вymкy беаъ corJiaciя рожитео~ей и ро,~;ствеВIUIRовъ,
.11овtка нужно проrнать изъ

Черноrорiи,

какъ

на

черногорекаго

J.t-

тахоrо че

бeasaкoiiiUiкa,

:мошенника и вора чужихъ дtтей, а его движимое и педвижи

мое пущество продать и раадtлить, нее равно, какъ
онъ убилъ чиовtка). Въ другомъ параграфt

еслибы

I'Оворитсл,

что

священникъ, повtпчавшiй похИтителя па · похищеппоfi, тппает

ся сана и проговлетея иаъ Черноrорiи. То ·же самое rово1•итъ
и ааконникъ князя Данiила

1-го 1855 r.

Но вти узаконенiя не дuстига.в:и цtп. Черноrорцы счита

JIИ подвnгомъ увеэти дtвищ·. Болtе всеrо этотъ обычай прак
тиковыси въ Бердt и в·ь Герцегоnинt. Для )'Ясnенiя его про

дедуры я приведу фактъ

1853 r.

Жuлъ въ деревнt Загарачъ

черногорецъ съ красавицей дочерью, па которую давпо

засма

триваJiся молодой парень Керсто. Iоке-такъ ава.в:и дtв}·шку
вnо.mt сочувствоnа.v:а Керсту, но

отца Керста, не моrъ

ея

отецъ,

ааuятыА

враrъ

хладнокровно

nидtть

предп0.11агаема1· о
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не

обра

тио~ъ ни :малtАшаго BIПDia.нi.и. Онъ предпочитuъ выдать ,в;очь
за своего избранника, съ

которЬПiъ

и

уговорв.11са

свi)Аьбу въ нtскоJiько ,в;ней. Керсто рtшилъ

скрутить

увезти

дtв}'шку.

Въ ОАВУ те:мную ночь онъ пришелъ въ дереввю, вызва.rь ана
хами свою суженую и предложиn ей

Iоке бо.илась: у вел бшо три брата

бtжать

и

съ

никовъ, они не :могли бы простить Керсто, они

Не бойсл,-разувtр.иn ее Rерсто,-вtдь

-

ШDIЪ.

множество

убьють

а

одинъ, а съ ,в;ес.итка.ми двумя тQварищей; вавтра

не какъ воры, а съ

выстрt.Jiами

сыграемъ

Но

родствен
его.

прид}· не
ночью

кашу

мы,

сваАJ>б)· ··-

пусть она будетъ кроваВ&II, но за то юнацкая.

Но Iоке пе успокоивыась.

Жаль JШt тебя, Керсто, -

-

I'оворпа о~,_:_да жаль

отца и трехъ братьевъ. Допо-.11и погибвуть кому-вибудь
васъ?

И какъ

т.ижело

бу,в;етъ

ду.мать

всему причивою. Но что же дtлать

мнt,

мнt?

что

изъ

л

одна

Обмавуть тебя не

честно и страшно, убtжать съ

тобой-значить

наuечь

себл

а

быть

родит6.11ьское

проuлтiе,

что

хожеть

на

вroro

страшвtе?

-

Но еще страшнtе-вто сты,цъ видtть свою вевtсту nъ

руsахъ дPYI'Ol'O... Что скажуть юваки? ..

- ·А! Если такъ, я: сог.в:асна!.. ОставаАса юнакомъ. 3а
opyzie... Приходи

тt:мъ васъ Богъ и создалъ, чтобы носить

-3автра.... .jl бу ду ж,в;ать, во, Бога ради, щади моихъ братьевъ
и

отца

...

На завтра, вечеро:мъ, rорсть мо.11:одежи тихомо.liКОмъ

подо

ШJJ:а къ до:му Iоке. Керсто, не терна времени, увезъ свою ие
вtсту. Плема загарачъ черезъ четверть часа узнuо

дtJI:o и броси.~~:ось доrоИJiть Rерста съ его кoJIDaпieй.

<JROJIO

въ

чемъ

Дorиa.nr

Спужскаrо луга; произоша кроваваа схватка, стоившая

нtскоnкихъ убитыхъ и раневъп.ъ. 3агарчане, однако, возвраrи-

лись домой, когда

nol(ocnt.Jio noдк.ptnJI:eнie къ Керстr.

·
10"
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п~еи

бt.lопаuв

чей, ус.uпuавъ, что пиперы отбои у нихъ вевtсту,

p'tiiUI.IJf

ноорем'tвно отмститъ, и разъ ночъю, собра.вшисъ въ чисrt ета

че.11ов'tкъ, отправио~исъ :къ )!;Ом у Rерста..

Ночъ

I'J.yxaя, об.1а.u. закутап высокiл верхушки

бша

те•ная.

кр'tпости

епуzа.

Mo.llu)l;ыe спа..п неnробJАВЪUIЪ свомъ; пеемотря на яростныlt

.talt

собакъ, они nросну.tись не рав'tе, ч'tмъ бt.lопаR.Iичи окруаuи
ц·t.nью .в;о•ъ.

-

Эй, Rерсто Ивавовъ, выхо,в;и не на.в;оо~го;

11н't

вуан&

кое-что теб't ска.аать! Выхо.в;и скорtе! -аакрича.rъ о.в;инъ

иаъ.

6t.Jопав.11иче1.

-

Сейча.съ! -D()C.IhiШa.tcя отв'tть из·ь избы.

Череаъ •ивуту, фигура Керста ПOJIВHJiac.ъ въ дверлхъ. Тот
'lасъ раа,.;аись три выстрt.tа,

и, ваt.в;ъ за ними,

за•ираrо

щiй го.nосъ: с Иаверrи! обмавомъ у бип! .. ~
На шумъ и rрохотъ выстрt.lовъ выскочи.Iа въ

p)·-

о.в;ной

tiaшк·t, П}JJIIIO со ева, краfавица lоке. Трупъ муzа, окруаен
ныii ~-бiйцами, попа.tъ

elt

на Г.l[а.8а.

с Мститъ! ~ ме.~ькнуо~о

въ.

I"OJoвt Iоке, она поверну.Jась, чтобы иЗJJть писто.l[етъ, но сиlь

нЬLЯ руки ~-бiltцы уже вцtпи.1ись R'Ь нее. Отчаянш>~й &}tRЪ за
меръ въ пространствt ... Череаъ какихъ-нибуАь .в; ва часа

бша

yze

въ

AOMt

еа пероаго жениха,

lоке

и бt.lопав.rи•Jи . стрt·

.зя.11и па воадухъ оть ра,JJ.ости. Эта 1;ража Iоке и убiйство Кер
rта не обоПL11осъ бt.lопав.хичамъ .в;аромъ. Пиперы нtскыькпъ.
ИЗЪ НИХ'Ъ ВЬIЖ.Ца.IИ ВЪ JЩe.IЬJIIЪ И у6ИJIИ, а }оке черезъ

)J.Ba

мtс.яца покопчи.1а съ своимъ муже:мъ и )' бtжuа въ 3аrарачъ.

Тоако тогда оковчио~ось .в;t.lo. 1\ъ Iоке, какъ

къ

жевЩивt,

кровавая месть быJiа непрпtнима. Черuоrорецъ никоr.в;а не
I".I&CИ'f('Л обратвть

opyaie

на zенщину, хотя бы

она

въ

coе1·~

I'лазахъ у6и.11а. его отца, с.ына., брата. Нер;аромъ они говорлтъ:
с Менtе corp'tmиmь, ес.~и убъешь безъ причииы
жsнвыхъ вяей, ч1111ъ есп
щвнр. Въ

1875 r., во

pyxolt

сотню

тронеmь беззащитную

воору
жен

вре•л I'ерцеrовинскаrо возставjи, тур-
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двухъ иаъ ввхъ,

и о.в;нако червогорцы, пtвшiе uo.llн}·ю воамоиность отuатит~
~~ rмертью аа смерть, отпустили ее адравою и невре,а;имою въ

Jlостаръ. По старому обычаю, жевщиВЬI всеr,а;а пt.п

по.mое

t1раво и воаможвость во врем.и самоА ожесточенвой рtани меж

д .в;вумs племепами свобо,~~;но ходить

въ

,а;еревнв

воюющвхъ

П.16!11еНЪ.

«Отмица» практвковuаrь не только

въ Черноrорiи, во в

JI'Ъ А.в:банiи, в у турокъ·помаковъ.

IX.
Дли уясненiя свадебныхъ обычаевъ Черногорiв,
рыхъ, по моему мнtнiю, проrлядываеТ'Ь

в·ь ЕОТQ

чисто CJiaмнcкaJI ,~;а

лекая старина, передамъ сJitдующiй разскааъ.
Мо.1одой юнакъ Михаилъ

..в;ахъ

не разъ

встрtчuся

на хорово

съ красавицей 3opкoit, танцовалъ съ нею нtcitOJIЬKO разъ,

(Оnровождая тане1~ъ публичнымъ nоцtлуемъ.

Придя о,а;наж,а;ы домой, онъ жда.Jiъ съ нетерntпiемъ мин)·
ты, когда домашнiе усядутся вкругъ костра-топовать о ста

ринt. Наконецъ.

заколыха.tось

красноватов

.авонъ J'УСJей-нацiональнаJ'О инструмента,
ноrорецъ считаетъ ,~~;омъ пустымъ:
нема), rовориТ'Ь чеtiНоrорская

пламя,

беаъ котораго чер

« Тешко кучи,

nословица

раадыся

rдt

( < тяже.ио

кuторомъ нtтъ l'ycлelt »). ToJ[ЬRO Михаиn

что-то

rycua

,а; ом у,

въ

rрустенъ ...

с МИJ[ОШУ, што ти е?» -спроrи.пи его окружающiе.- ~ Пишта!

»

-отв·1>•1аеть Михаиn, покуривап короткую ·rрубоЧRу. О,а:пако,
nо.в;ъ

-

копецъ

его языкъ раавяаалсл.

Отецъ! -нача.1ъ овъ:

и я xoт·kJiъ

I•a,

tiы

-

жевиться

ориг.п.адtлась мвt о.в;на дtвi

па вей.

..

Разрtmвшь-жв .ты

.мнt вто?

-

Paaptmaю, Мв.1ошъ, paaptmaю ... Но какоrо ова

•o•r

-150и п.;rе.Jеви?

Et.tи она жочь

не

храбрыхъ

pop;uтe4elt ,

тогда_

TOJhKO Не COГ.JiaDI)'CЬ б..1аГОс.10ВUТЬ тебя.

-

Она 11З'Ь кроваваrо и храбраго рор;а .ЯнковичеА.
.Явковичеl? А, въ такожъ c.Iyчat

я rого~Ш'енъ ,

даж

еr.п она сzlшан ип хромая.

и--етарИRЪ начаJП. разсказывать

подвиги

втого

хра~раго

п.Iе:мени, которое дnа раза брuо у турокъ крtпость ЖабляR'!.
одивми

ятаrавами.

Кто-то иаъ женЩIIВ'Ь cnpoc1L11'Ь еще:

-

Пу, что такое.. . красиваJI?. .

скрасивwi-JIИ опа? •

Не посшать

нецiю на покавъ!.. А вотъ, адорова-п

она?

ее въ В

Бу,в;етъ -.m

-

ро~

zать .IO.JIO)ЩOB1., похоаихъ на eJI ро,в;ствепниковъ?

-

Да, она красива, -оtвtтиn, краснtя, МиJiошъ.

В-ь )l;oмt рtmили просить
повориJIПсь никому

о

руку Зорки,

томъ не сказывать,

но предварптет,но
пото:му что

въ

CJI:Y·

чаt отказа, бужетъ стыдъ и срамъ. На с,;,:t,в;ующiй ){ень O.U:IIНЪ.

uзъ пшsuыхъ ·и .цостоlнtllmихъ

ч.1еновъ

•

шrе]lени

Милоmа

Бог)(анъ, отправилея просить руку Зорки.
Депутатъ приmеrь въ ){омъ Яиковича и пове.л.ъ дtJo сл·t. 

дующuъ образомъ. Остановившись на порогt до1а., онъ преж,1.

всеrо :iакричаJI'Ъ: с Добар вече!

•- с Добра

ти сре•1а! • отвtчаJш

rостью. Онъ воше.аъ въ AOII'Ь. с А дома-1и етарина Мар1~о! • с Дома•.- с Ну, что, ,~;рузЫI, какъ пожиnаете,

нtтъ-л:и

голо 

совъ иаъ Ажбанiи , не бываJiи-т въ rаlдуцкихъ четахъ, уби
.IИ-.IИ cкOJQ>RO- нибу){ь турокъ? • посыпuись обычные
llezдy тtмъ,

женщин~,

rлучаltно

оказавmiлсл

коnросы.

въ парядноli

о.цеж.-t, подоiШiи поцt.lовать руку Богдану. Въ чис.JГt 11хъ бы;ш

и 3орка. Депутатъ обрати.rъ на нее особенное вниманiе. Осмо·
трtвъ ,~~;tвушку, qто нааывается, съ J'о.аовы )(О ноrъ, ОП'Ъ про

то.вори.n. на.ковецъ:

c3roARa

си, дtвоltка, жива би.tаl - (кра ~

сиван ты , дtвица, бу~ь з.цорова!)

,Жена хоЗJiина t.ВJIJa съ
пожuа ему тpeнoril

rоотя с струкр

сту,n,чикъ.

Rcкopt

(роАЪ

nosJRИ.JIШ'Ь

п..-эда) 11
у J>оетра

--- l
-15 1водка, .а за.тtмъ и уиинъ. ПодкрtпившiК'ь,
нача.JI'Ь такую рtчь

rтарикъ Богданъ

:

и оть честныхъ тодей rmmuъ, что
бы по
есть у тебл .в;очь Зорка. Л и все наше Wiем.я •Жe.lla.JIO

-

Самъ я вва.ю,

ее за мое го пле
родвитье.я съ вам и,- rorJJ:areнъ-JIИ ты выдать

:иJШвика ва:иужъ?

-

Не внаю ... -о·rвtчuъ ХО8JIИНЪ, -я бы и сакъ хотЬl'ъ

аеву
того же, но нужно сначuа спросить .в;очь. -И, позвавъ
и дочь, спрОfилъ, какъ онt яа.ходятъ па.ртiю?
coСтыдлиnuе молчаniе невtсты- у черногорцевЪ знакъ ея

и сха
ГJiacUi. Отцу остаnалось тоnко пожать Бог,~;аву руку
она приве
зать при это:иъ: Даю ва.мъ ее ... Дай Боп, чтобы
сла вамъ Сtiастье.

вuись.

братъ! -отntтиn Бог,~;а.нъ. Они поцt.Iо
выну.пъ ивъ кармана червовецъ и no)J;a.pи.rь

Хвыа теб·k,
Богдавъ

его Зоркt.

Если дtвица пе беретъ денегъ, зиачитъ, опа ве

согJiасна на бракъ.

·

Утрои депутатъ нача.пъ сбиратьея до.мой, предваритеJIЬпо

уговоривmиrь никому

тt:мъ, еще иазначивъ
с ве.пкой просьбы, ,

не разсказывать

объ обрученiи и,

времи оковчатеnной,

такъ-вавьшае•ой

въ oтJIDчie отъ с ма.Jюй,.,

о которой сей

часъ разсказано.

ВозвратиJiся Богданъ .~;o•olt и равсказuъ, что все

что черезъ ведt.Jпо будетъ

с nмпая просьба,.

ра,~;остпаrо извtrтi.и приrжасип веtхъ

за

почти

Поаt

xopomo,
такого

родствеввповъ:

р;а.п.
по обычаю, они тоже, по.1ожпъ только по формt, дыzвы

еог.1асiе на зтотъ бракъ.

Отецъ начuъ рtчь

общеупотреби

те.п.вою фравою:

-

Что скажете вы, мои rроднпи, -.и хочу жевить мо·

его сына .МкJiоша на дtвицt Зоркt (.!(очери) .Нвковича.
Г.Iасвы-п вы на зтотъ бра.къ?

Со

·- Мы еогJiасвы! -отвtт.uи сро.J;Ники, и вачuея весе.аыl

пиръ, яро~о,;пканшillся д.о утра.

·
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Черезъ не.{Ыю ILieм.я выбрuо

четырехъ ста.рьпъ и храб

рьпъ черногорцевъ, •еа.в;у которы:ми быJГЪ

и отправпись tъ пo.в;a.pRallll форма.n.но

и

отtщъ Ив:rоша,

иска.ть

pyu

Зорки.

По.1учивъ фор•uьвое corп.cie, отецъ Ми:rоша ,в;ап. шw.цо кра
савицt Зоркt: она вas:ra его и надt:rа на пuецъ. Пос.аt зrol
цере•онiи, веt усtпсь

вокругъ

сто.в:а и начuоrь

уrощеиiе,

СОП}ЮВО)Ц&еllое ПUВJDIИ, ГfСUрНЬIМЪ ЗВОНОIIЪ И l'l'IOXOTOIIЪ ВЫ

Стр'ЫОВЪ. Въ пирrпшt приняла }·частье и Зорка.

Въ вtкоторЬII.ъ краяхъ Черноrорiи существуетъ обычаl
пoczt. поднесенiя гостямъ по третьему етакану вина

его и дtвицi. Есп она его выпьетъ,

-

•
по){ilоепь

то это съ I'JI етороПЬI

равноси.в:ьно пyб.DIЧIIOIIf сого~асiю на бракъ.

За обtдо•ъ гости обtихъ сторонъ перемtняются поАарка
:ми: рубашRаllи, оп&НRои, пJiатками, жевщинъ .в;аритъ IIЬIIOИЪ

и т. п.

Mez}(y

прочпъ, отецъ Мuоша по.в;ари.иъ

мявое лб.поко,

а въ не11ъ

.

зо.1ютую

Этотъ сиiiВОпческiй подарокъ,

.

me

3оркt рr

или rере.брлную

моиету.

по мнtпiю многпъ,-поzев-

иевtстt ЗJ(оровыхъ и рум.аньпъ дtтей,

а монета

- noae-

:raнie ииъ ЗОiота и серебра въ иаоби.пiи. lleвtcтa, неме.-18RВО

по по.qчевiи

этпъ

пожарков·ь

отдuа их·ь

нъ руки брата

(ивогда подарки передаются Щ)И посредствt иатери

.·

zекпа).

Невtста отвtчаетъ тоже по.в;арками. Она даритъ рубашп,

1iD.1'отенца, по~атки, даритъ и будущаrо rвекра: тоiЬко въ анаn

особеRНаго уваzевiл рубашка д.в:.я него была завервrrа и оо

1
1

.в;ана въ mraткt.

По оковчавiи всtхъ зтвхъ церемонiй, отецъ невtсты, В3П'Ь
rусп, затлнуп. обычвую въ ~~;анпомъ C.llyчat нароАную пtemo:
Перетеи AU& Jaвso харакбаша,
3а перстеком .вбуке се каша,

У ию мече 'АО Аесет 'AJI&тa,
Све 'AJUT& от чистоrа u.ата, и uроч.
(Jiпo &'r&l(ai'Ь
ао.1ьцо, а аа JIO.IЬВ:OII.. и абiо&О

.r.aen.

PI-

1
1

1
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R<'ro .r.ес.а'!'ь червоiщевъ

иn. червоииаrо

зо.tота).

lloc.It

этоit пtспи,

тается окопчеппымъ:

стен

je

имt.ющей зпаченiе

обряда,

A't.IO сu

сперетен давай-сва,цьбу )Товараl»; пер

паlвеча вtра); с без претена нема рааговора » (Ко.1ьцо

.а:авай-про сва.а;ьбу rовори; ко.~ьцо-самое спьное

ручатеn

ство; безъ коJIЬца нtть и бесtды о сиадьбt). с3.Iатап перстен
род вtре дtвойци: чи je перстен-тога
sо.11ьцо замtняетъ ио во

,l(tвушки:

и дtвоltка) (3oJioтoe

чье r.o.JIЬцo

-

TOI'O

и дt-

пушка).

Rонечно, бываетъ, что сватапье разtтраиващ:r.я, особенно,
если находятс.я какi.я-нибу.в;ь }·ва~итмьныя
презираеТЪ вtро.11омство

чак:

1)

и

если Jt;tвица измtнитъ своему

интимныя спошенi.я

причииы.

Наро.в;ъ

иавиняеть т0.11ыо cJitдyющie

съ .в;ругимъ;

2)

.CJI:f-

жепиху и воltдетъ

если,

ПOCJI.t

въ

сосватапiя,

невtста, по несчастью, потер.яла разсу,~tокъ. зр·I>нiе, способность

говорить и т. п.;

3)

если r.а.кими-нибудь судьбами откры1ось,

что жепихъ съ вевtстоlt бJiизкiе ро,цственпики и, стuо быть,

no

православПЬПIЪ капонамъ,

Сватапье разстраивается

бракъ

rостоятьс.я

также, ес.11и

не могъ бы.

жепихъ не nовравится

певtстt И.liИ паоборотъ; но па это пародъ с:мотрить уже tщкъ
на преступлепiе и съ презрtнiемъ относится

къ п.в:емени, из

мtнившем}· своему е.пову, а оскорбJiенш1.я: сторона съ оружiемъ

въ рукахъ ищетъ fJt:OВ.lleтвopeпiя. Наро,цъ rоворитъ въ пtснt:
Грехота je .1юбите .r.tвoliкy,
ОО.IюбiJТИ, па ю оотави·rи.

Въ нtкоторыхъ краnъ Черногорiи не такъ строго смотрлтъ
на измtпу жениха с выикой nросьбt (сви.в:t ), ка.къ на в:змtпr
с.аову, данному Jiично· невtстt.

Обманута.я

.а:уетъ его проuятiпи, имtющими,

дtвушка.

преиt

по мнtнiю иаро)(а,

бо.lь

шую CИJIY.

cllpolWiтъ бу.в;ь, незнаекый моJО,J;ецъ,-поется въпtсвt,
что испортвn все :мое 11цо. Боае,

даl б0.1tаиь тебt ва ,~;е-

.

-1 54 пять J:tтъ! чтобъ бо.ttзъ тыне пonpaвueJt, и чтобъ схер
ти

тебt не бшо,

пока

щ~рковь срць дороi"и:

ней тебsJ твоя

не выпросиwь

II}TTJ,

)Jатуwка!

npoщeвis,

тог,~;а .пwь

Такъ R..lSI~a

к.1а.1а, А&· такъ 11 rбы.1ося
).
Жевихъ, ec.m онъ измtiш
тъ

не выстроишь

nохоронить

пере.:ъ

ДунаЯка-дtвица,

невtстt,

обнзанъ

нaneer.:a

остапить свою ро,~;ину,
кромt тtхъ рt.в;кихъ
щчаеВ'Ь,

В'Ь rи;Iy особаl'о COJ'Jaweнia,
онъ обнвываетсн

таАЪ

ТО.1ЪRО

ког.~;а,

возвра

тить по.Iученные пъ по,в
;аркu. Jleвteтa nри по,J;обн
ыхъ •е
уr.1овiахъ возвращаетъ вдво
е 6o1te по.~~:аркоВ'Ь. Часто
C.IJЧaet
ca, что из:иtнникъ, боась мести невtст
иныхъ ро.J;ственВIJtОВ'Ь,

бtжитъ въ Турцiю, Австрi~ u~ш
nоступаеть въ rat,uп, меж

АУ тtхъ какъ отецъ его,
чтобы пре,J;отвратить весы
rа воsмоа
ное несчаrтiе, стараетен жен
ить на оставзепной невtетt
евоеrо
J(pyroгo еыпа 11.1п какого-п
ибудь J.10Аственпика.

С.Iучаетси также, что жен
ихъ JJ:O самой сва,J;ьбы пе
зна
евоею вевtстою п даже
ве видить еа:. Впрочеrь,
нынt ато бываетъ очень рtдк
о. Въ CИ.IJ етарнипаго обыч
ал,
жевихъ ииtетъ nозможвость
видtть свою еуженую, ec.m
хо

комъ съ

роwепько попроеить ен
родственницъ; как·ь скор
о онt

соr.11а.с

кы, женихъ ПОАХодnтъ къ
невtстt, цt.lуетъ ее. А
ова при
нпаеть зтоть uoцt.qй
со стыдомъ,
съ смущенiемъ и АПе

какъ-бы съ пегодованiек·ь,
u обыкновевно бtжить отъ жени
ха. Тоть, въ t•noю очередь,
.в;огонаеть и даеть бtг.1анкt
sо

.Jотую и.п серебрлную моне
ту, хоторШI обыкиоnенно

быв

аетъ
съ презрtвiемъ отброwена невtетоА
. Какое еи:мiiО.IИческое зва

чевiе имtеть этоть обычаll,
ве аваю,

но

.цумаю,

что

цt.Iь

еrо-по.-нять, по возм
ожности, въ I'лазахъ .муж
чинъ унижевиук)

приро.-ой женщину. 3дtrь мужчин
а какъ бы теряеть свою ес
теетве
нную IIJaeть вадъ женщив
ой, онъ

JIЫНуждепъ

пр(}(·ить;

вевtета показываетеа е.му
11ъ видt то.u.ко особеннаrо
свисхо

а.-евiя, котораго онъ, rобетпен
но говоря, не З3.('Jiуживаеть.
Съ тою же ·хые1ью о нраветnе
нно:иъ возвышенiи жепщивы ве-
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хежду

дtвушками-невtста:м'и-не

припиматъ монеты: сМы, моn, не хотимъ продавать еебя за

золото и серебро). Быть :можетъ, въ этомъ yroвopt отр&ЗИJIСЯ

pon.
покупали sa

nротестъ женщины, m·равшей такую жалкую, пассивную
11ъ преашее вреия, ко1·да невtетъ

дtltствите.'Iьно

деньги, не спрашиваи ихъ соrлаеiя.

Драматпческiй разказъ французскаJ'О пол1ювника

BiaJIJia

('Таточво обриrовываетъ послtдствiя измtпы жениха

до

невtстt.

Моло~ой юнакъ Драго Кожоровичъ влюбилея въ дtnшiy .Яну
Стигличъ, которая отв·hчuа ему

по.1поИ

ственники Драго и .Япы уелови.11ись во

взаимностью.
J1семъ,

что

Ро,;

касuось

фор:ма.пьной сторопы брака, перемtпи.11ись подарками и коnца
JШ, по, въ

виду необходимости ytxaтJ,

nоставили непреиtппымъ

ус.11овiемъ,

Драго

чтобы

аа

.Яна

границу,

ждuа

его

шесть .ntтъ, оставаясь ему вtрпою.

Jlнa,- до чь извtстпаго честностью племепи,- пе

ва.па .11юбить своего жениха

въ

теченiе

переста

назначенныхъ

.11tтъ, не смотря на то, что ино1·iе молодые люди

шести

изъ

хоро

шихъ семействъ проси.11и у нея руки.

Тлжелое бi.z.11o пспытанiе .Яны-ждать шесть .11tтъ страст
по-любимаго человtка, съ которымъ JIMДtJiн.пи ее цt.11ыя ты
слчи верстъ. Драго все это время путешествоваi'Ь по nостоку
и,

наконецъ,

въ одно nрекраепое

утро

верну.11ся

...

МоЖпо представить себt радость иtрпой Jlпы, · когда

узна.па, что женихъ

просто пе знала, что

esr
elt

она.

пpitxa;rъ въ Каттарскую гавань.

дtлать отъ

са:момъ дtJI·t, ве ви,;tть .nюбима.rо

Она

радости.

Шутка-u,

че.nовtка

цtntxъ

въ

шесть

J:tтъ! Но увы! Драго вер·нулси не тtмъ, каки:мъ онъ ytxa.rь;
онъ привеаъ съ собою привы••ки,

вкусы

и

обычаи

высшаrо

rос.11овiя, и не захотt.пъ уже ·обратить I!RИмauiя па eвoJt пpez

нilt Пр6А:М6ТЪ JIIOOBИ. ВпрочемЪ, ОНЪ ОТНОСИ.II.'Я

не

RO

всtкъ

Аtвицuъ своей родины одинаково-превритеJьно; охна изъ нихъ,

кра( отка Бt.11а, r,~;t.IaJia на него довоJIЪно си.пьное впечатJitвiе.
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скоро

е.я соперница. Допо страдаJiа несча.стная, rJiядя

уанuа кто
на

Jiаски и

BHIIJ!&иie Драго къ его новой невtстt. Румяное ког,~;а-то пцо
е.я пoбJitдii'Uo, какъ снtrъ, глаза, прежде сверкавшiе огнемъ,
кахъ раекuенНЬiе }TOJIЪJI, совершенно
cтaJia аадrмчива, и на

счастпвоlt f.IЬiбки,

поблекшихъ

одна

ПОТ)"Х.JИ,

neceJIЩI

r)·бахъ, в»tсто

нервная

нравственнаго страдапiя ... Словомъ,

гримаса,

это

отъ

Jlны,

той

.Яна

щ)Сzвей

отраженiе

которая

бьша до прitзда Драго, осталаrъ одна тtнь.

Въ

ropt

не разъ приходила ей

вить свою еоперниц}-,

но

не долrо

стратная
оrтавалаеъ

wс.Уь,

умерт

RЪ памяти; слt>

зы и рыдапiя замtняп ее.

Не разъ она говорила себt, акцептир)·я свои
бокою грустью:

cJI

буду выносить свое горе,

пичего ве cдtJiua м:вt,-за что .я убъю ее!

слова

моя

rл)·

сопе1'иица

Развt

она ни-

;ювата, что Драго по.uобилъ ее?.. Нtтъ, ниновата .я сам:а.

Jl

просто завиJ(ую счаетью БtJJы-зач1аiъ она mбима, а .я пре·
зрtна отъ зтоrо негодяя ... измtппика...
с.носитъ, чтобы онъ на

моихъ

I'Jiaзaxъ

Нtтъ,
любилъ

.н

не

могу

др)тую ... 11

Jiиmy себи жизни! .. »

Неечастная ум:орила себ.я голодоиъ, чтобы не быть свцt·
теnвuцею счастiя Драго и Бtлы.
Но когда родители Бt.lы рналп

объ измtнt

Драго. ех)·

бшо отказано въ р}·кt ихъ дочери. Отвtтохъ на его просъбу
была презрительна.я фраза:
Есп ты

рtшилс.а

с Пирайся! Ты на :все способенъ.

измtнить

такой

•Iестной ~~;tвymкt,

.Ина, ты не стоишъ р)·ки и вameit дочери)

Bct

сверетиики и сверстницы жалtли

какъ

.
веечастнуl)

.Нну в

J(ОГОВОрИПСЬ, ЧТОбЬI НИЕТО ИЗЪ ПИХЪ Не ГОВОрИIЪ СЪ Драго ...

Так'Ь и c,~~;uuи. Драго всt презирали,

какъ

измtниика,

не,~~;остоlнаго общества честныхъ Jпo.цelt, и тоJIЬко посn того,
какъ онъ rозвuс.а въ rдЫанноl имъ под.11оrтв,

уае по вете-

-157чевiи шести.11tтнвго е.рока, начuи говорить съ вuъ метитик
ногибmей дtвицы.

Bia.ua,- ка&ой

Какой nputpъ!- воruицаетъ

урокъ меж,~;у

llОАобвымъ народомъ! Кuав душа! Какаа морuънал си.1а въ
.в;ymt зтихъ жевщинъ!

I.
lezдy

выикоlt

просьбой,

когда

вевtста

прииuаетъ

кыьцо, и свадьбой проходитъ разное времи, что вп~ аави

ситъ отъ аак.почекваrо обtими сторонuи усо~овШ. Обыкновен
ный срокъ- го.в;ъ, но бываетъ и бonme. Наши народиш ntс
ни 1·оворвтъ о допихъ промеzуткахъ:

'Iаетъ
и

т.

семь

.1tтъ

одна

дtвушка

вазва

свадьбы,

~угав

ж.u;етъ деввть .1tтъ,

nрось9ой и сва)l;ьбой

женихъ

очень

,1;0

п.

:Между

часто

посt

щаетъ сною невtсту. Иавtствый аватокъ вашего варо.~;а, )lукъ
Ка.раджичъ, утверж)l;аетъ, что жевихъ бываетъ въ домt вевt

сты то.uько на Рождествt, на Пасхt, ИJIB ва с крестное имв >
и что онъ никогда не говоритъ съ

своей

невtстой,

что ова

отъ него скрываетея и смотритъ иаъ-аа )T.Ia ва своего бу,~;у

щаrо мужа. Но зтоrо выьая считать за правио~о. Это моzетъ
быть сnраведпвымъ То.1ЪКО въ тtхъ с.1учавхъ, когда paacтOJI

нie меzду ними ва. пать, ва шесть дней ходу, во

ес.1и

стоаиiе ве ве.;Iико, zенихъ беаъ церемонiи ааходитъ

въ прШ

'rе.~ьекiй домъ. Также ве точевъ Кара.джичъ, ког.u;а
•1то женихъ обааанъ снабzать вевtсту с опа.нка.ми~

раз

rоворитъ,
до

самой

сва.~бы. .Я такого обычав въ Червоrорiи ве видt.lъ. Женпъ
моzетъ дt.Iать подаро вевtстt, во не

обоате.п.но

обуВЫ>.

Нев·J;ста по.uьауется nопой свободой: ей, какъ и прежр;е, ,~;оа
вывется хо)l;ить одной по рывка.мъ, быва.ть на хороводахъ, ва

общественныхъ празднпахъ и т. п. Всt дома.шиiе помоr&I)Т'Ь

-158ей въ aaruтonкt прuдана1·о

( • перчiп) ),

ко изъ одежды. Черноrорецъ очень

которое еостоить тоJiъ

11tдко

беретъ

за

жеиой

дr.ныи или какое-нибудь недвижимое имущество, исuючая тотъ

fл)·чай, когда она останетел единственноll
родительскаго

наелtдницеli

всеrо

цущества.

Наконецъ, прихоАить пора и унозuть ненtст}·. Чтобы это
было сдtлано болtе дружески,

обtихъ

сторонъ

относител:ьнu

вре•епи

прихода или прitзда свадебнаt·о кортежа за невtстой

( обык

депутаты и

уговаринаютсJI,

<·ходитсл

во-nервыхъ,

съ

новенно выбираетея IIJieмн, когда полевыя и домашиiя работы

nрекращают<·я) и, во-вторыхъ, еколы;о fiудетъ ео стороны же
ниха

cnaтoii'J.

и

кто

именно.

Приглашенныr въ сnаты обьmновенно пзбираютсJI пзъ всей
Черногорiи. Накан)·нt .в;ня отъtзда они еходятсл иъ домъ же

ниха, который nоJI}·чаетъ въ это B}leMJI nъ

uо.в;арокъ

бoJIЬmie

хлtбы (та~>ъ-называемыl.' • погачи)), цt.nыхъ жареныхъ бара
новъ, сnиней (такъ-на.зына1.'1!ЫЯ сшщишt• ), нино, водкун т. п.

Bct

сваты ужипаютъ, nьютъ и nееелятся, здtсь же

ваютrя- кто какое nыберетъ себt назnанiе.

nервенецъ, второй-rтарыll t'IШ'ГJ..

APYI'ic

Оди нъ

пемъ

nередъ кортежемъ и извtстить

на:юветrя

два-шаферы,

лtе- воевода, I>ум·ь, остальные- просто ('Ваты.
ато передовой вtсТIIикъ, на

уrлоll.llи

лежить

Первенецъ

обязанноrп.

ро,~~;ственниковъ

polt

лихеll молодежи . Старыit

rватъ

идтu

nевtсты ,

кортежъ nриближаетrя. Оfiьшновенно онъ избираетел изъ

отличное отъ пернешщ)

да

(большей

что

xpaii-

частью, лицо

долженъ мадtть даромъ слова.

nриходител болtе вrtхъ rоворит1.. рtчи : это

Еи}·

ис:&)'Сство

даетъ

<·лаву умиаго че.nовtка; 01rъ выiiираетrя изъ чеrтныхъ ,

храб

рыхъ и пожилыхъ черногорцевъ. Шафера бывають всегда род
ные или двоюродные fiратья жениха;
имtется, то они liерутсл изъ

ковъ.

Воевода

:-шачительную.

если

t·аиыхъ

nъ свадебномъ notз,~~;t

Rумъ

избирается по

же

таковыхъ

блиакихъ

занимаетъ

не

родственни

ро.'lь

не

разсчету, - выбор1. па-
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ввести пъ

число

своихъ

ро){ственниковъ.

.в;руаья и npiятeJiи жениха, набираемые изъ

Сваты
nеей

бываютъ

Черногорiи.

Весь sтогь кортежъ, въ которо:иъ женщины не участвуютъ,
рано утромъ еъ пt<.'н.н:ми, шумо11·ь,

ныстрtJ:ами

отnранл.пется

1rь дi\Jieкifi nуть, которыfi ве<.'ьма чаето тsшет<.'н по мти,

ше

<·ти дней; само t·обой рааум·tет<.'н, nино и прониаiю приходит

сs! веати съ собой. Пе1шымъ идегъ
pыlt

ева гъ,

нпъ идетъ

ва

нимъ

ноеоо){а.

к)·мъ,

первенецъ,

шафера

11

потомъ

<.'ваты,

i}тотъ uорsщокъ, J1Прочемъ,

ета·

nOCJ.tд

не вездt

одинаковъ; ·въ нtкоторыхъ крал:хъ есп. u знаменоносецъ. Роль
его, по народному обычаю, состоигь въ то~ъ, что,

недохо,.;а

на НЮ шаговъ АО АОМ)' неnt<.'ты, онъ выходитъ иаъ хортежа
сватоnъ, держа въ одной

p)"Kt

зна~ш.

а въ др)тоlt

зарнжен

ныll пистолегъ, и начинаегь танецъ, под<.'.&юшваsi 11верхъ. Ему
навстрtчу выходитъ зна~еноносецъ

ro

стороны не~tсты и они

танЦуЮТЪ nиаави, СИJIЬНО llpИRJIИRИBasl И rтp•I>Jul.a ИЗЪ

CBOIIXЪ

пистоJiетовъ. Потанцовавъ вдонолi,, они цt.Jlyют<.'SI и атимъ да
ютъ знать сватамъ входить въ до:мъ кевtсты,

что они и дt

.чаютъ, стрtJiян въ воад)·хъ.

Воавращае:мся къ свадебному Iюртеж)·. И та къ, о нъ oтnpa
JIИJICJI

ВЪ

П)"ТЬ.

Шуиъ ГОJIОСОВЪ, ржанье дошадей, выстрtJiы ИЗ'Ь pyжelt 11
11истолетовъ-все это rмtшпваетсн въ одинъ общiй

<·тепенно уиеньшающillся по мtpt удыенiя отъ

г)·лъ, по

деревни. Тра

дицiонныlt обычай nредписываеть, •побы rваты неели с·ь собоi1
nодку и вино, которю1и и потчуютъ всtхъ nстрtчныхъ по до·

port,

не иск.1ючаи даже турокъ п nлеменныхъ

nрагов·ь.

От

казъ О1"Ь этой чести с•Iитаетсн ГJI'tхомъ и пото:му предложенiс
принимаютъ всt м,

бJiагодарностью,

n

t·ватовъ

проножаюТJ.

бJiаrоСJJ.овенiяии. .Если rJIYчaltпo не хватитъ водки, то ее тре

бу~етъ на дорогt, въ nервой же деревнt,

беаъ вt·якаго JI03Jrar}Jaждeнisr. Если 110

и она предлагаетел

всчtчныхъ

деревПJIХ1.
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ШfiО буТШRу pa.Riв: или водки

(та&ъ

называемую с боцу »), а

на горшшхо буТШ&и к.1адуть .яб.1око и а.пе.ьсинъ и
га.ютъ вза.мtвъ угощенiя сва.товъ:

въ жобрыА часъ ». Выстрtламъ

n

с пустъ пьють на

пре,~;п
ЗJ;оровье,

ntсiШ:мъ въ родt: с Ой, .вбуко

зиен ико), ип с Шета Новакъ Деое.tеви'fЪ » п т. п. нtтъ кон
ца. Въ старииу, ес.IИ .~~;ва. сва.Аебные поtз.в;а
.ЦOJIOI't, ТО ОНИ НИКа&Ъ Не

COГiallia.'IИCЬ

встрtчыисъ

.Ц&ТЪ

на

О.II;ИНЪ

J;p)TOX).

,~;opory; зто авачи.1о бы униаить о,~~;ву вевtсту пережъ

.в;руrою.

Изъ-за зтоrо происхожи.пи иног~:а руЕоnашНЬI.в схват&и,

EOJJ·

Чa.RIIIi.яc.я потерею нtскозъuхъ чиовtкъ убитыми и ранеНШI.и.

Rакъ скоро свадебНЬII кортежъ ориб.пизитс.в
вtсты,

первенецъ

спtшитъ ув·I;дохить

ея

&ъ

АОХУ не

родите;~еl .

При

в1о~t въ деревню вевtсты, сваты обЬI&новенно потчуютсв zи
тивиu деревни во,~;кой,

вино11ъ и

бжаrожеJiанiяии,

въ

poJ;t.

С.ltАующихъ: ссретна ви UЬIJa:t; сроди.па. ви АеветЮговича.~:

с сречу ви у J;OII ,~;oвie.ta »;
стари>

(счаст.11ивъ

«

юнаке роди.1а ко што су нjой

путь вашъ да бу.в;етъ; чтобъ

JIOAU:a В&11Ъ

девять Юrовичей; чтобы счастье въ вашъ АО:МЪ принес.tа; пуст1.

fiоrатырей рОАИТЪ вам·ь., ка&ъ ен предки).

На вс.вкое

с.1ово со стороны сватовъ со~·.li.дуетъ выстрt.1ъ.

Аоброе

Подъtха.въ &ъ

,~;ому невtсты, с.ваты оетанавJrиваютсл, а изъ

.в;о11у

nыхо.в;.втr.

невtстины братья и ро,II;('ТвеннJШи и потчуютъ сва.товъ винои.

По nъ са.мый АОКЪ орежже всеrо входвть
нихъ одинъ несетъ

onallltИ,

два

шафера,

которш и к.1адеть по~

из1.

ето.tъ:

сва.цебНЬiй ка..в:ачъ и бутшка краенаго вина uадутсл ва сто.JЪ.

По оковчанiи зтоtt цере:!lовiп, шаферъ вых.одить на оорогъ дома
и .в;аеть выстрt..n., на который сваты дружно отвtча.ютъ тоже

выстрtла.ми и всt ВХОАJIТЪ въ .в;омъ невtсты.
JlЬiстрtлы вtролтно остатокъ патрiарха.JJЪнаrо

Эти

сва.в;ебВЬ16

обыqая

увозить

св.1оl вевtстъ, что сопровож,ца..в:ось ptaнel. Жени1ъ бЬI.I'Ь вра
rо•Ъ и невtсты,

u

пoCJ't упорнаго бuл.

еа ро.ца; онъ ,цобыв8..11Ъ себt аену тоntю
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ВЪIЯ отъ

дuекоl

старины.

обря,в;нос.ти,

JН&аt,в;овав

Шаферъ беретъ свой

х.rМъ (с погачу "~) и пере,~;аеn его старому евату
невtсты, который, валвъ

ero "~.

На

ero

это

и держа

1

поа(),l[отите

1

у .в; обри час:. , но не хочеть

ваеть скоnко нужно,

старыl

чтобы

свать

uа.цетъ
невtеты

ва

хnбъ

со

рукахъ,

стороны

rоворить:

евать жениха отвtчаетъ:

поаоо~отить) е раа у,

а спраmи

« поао.в:отить "~. Тутъ

начинаетел

1

настоащая торго!WI. Наковецъ,
жениха

въ

сва,в;ебныl

сговоривmись,

ll'kK(),l[ЬRO

старыl

червонцевъ.

tватъ
Старыl

uадетъ х.11tбъ себt на ГOJ[OBJ и, .в:омая его,

проианоситъ: с Такъ кавъ И3'Ь втого дома уходить ,а:tвица, то
дай Богь и ев. Iоавнъ,
пшеница

и

кукуруза;

чтобы
,~;ай

въ новомъ ен ,в;омt рор;uась

Богь,

чтобы распо~ожиmеь овцы,

к"къ ва небt авtа,~;Ы; чтобы еко.п.во въ морt nеску, сто.в:ьво
бы.11о бы въ ен ,~;oxt zита; екоnко у Югъ Бог.цана
вей,

чтобы

стоJiько Богъ J;a.rъ и ей;

не провапвuасъ)

Хо~tбъ

сыно

что6ы крЬIШа ел: ,~;ома

etc.

uадетса на с терnеау > ,

с.в:t.в;ующихъ обрааомъ:
дитсн,

•)

ва .боnmпъ

которан

бываетъ

убрава

кро11t utбa и вива, па стоn вахо·
мt.-иыхъ

турецкихъ

тарыкахъ, цt.Jп.II

жаревый ба.ранъ И.IИ евивън (кста.ти аамtтитъ: мuо найдетса

тавих·ь ввусныхъ в}1Панъевъ,
ско:ку способу). Rто-нибу,в;ъ

ес.ш nъ приrотовить·

no

гор·

иаъ еватовъ вьmlDiаетъ ятаrа.нъ,

котор~ ве разъ

eptaan

турецкую гоо~ову, и рубитъ с вециво).

Начинаетел nиръ.

Виво

пъютъ еначма беаъ всяsихъ спичеl,

НО ПОТОМЪ,

КОГ)I;& ВИВО J.l{&рИТ'Ь В'Ь JД8.11ЪIJI ГО.iiОВЫ, RаЧИВа.JDТСН

рtчи. По бо.L.шей части овt nepenoiВeВЬI б.11аrожыанiпи, rо
ворятсн стихами. Mнorie анатоки черногорекихъ вравовъ rово

рятъ. что въ Катунсвой нахiи

*)

Изnствый

сербсиiй

брыхъ сыиовей, хоторuе

rерой

еуществуетъ родите.~ъскiй бJra-

Югъ

Боrдавъ

всt вкtстt съ отцокъ

икuъ ,J.еuть хра

поrиб.о: ва. &оссv

вохъ по.аt.

11
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т. -е.

что

роЮtтели

JJ,аютъ

кубоn вина вeвtrn и:

при зтоn б.~:aroe.жoiWmn ее, а она, вьmiiВ'Ь

RIIHO.

ваеть у себя кубокъ ва нter,A&ЩJIIOIO намять.

Но я яигАt не

у,~;ерu

вижLrъ такого об~ая.

RorAa

гости наШеь и наnuись,

шаферъ

принос.иn. вe

вte'l"'> опанки к кыьцо (ваи оно не бшо JJ,aнo на <прос.ьбt» ),
напопван
обувь

и

ей,

что

пpиDI.Io

вреи.и сбраеывать

ва,~ttвать жевпову.

ро,~tвтиыкrв

3rorъ обЬIЧаit объ.иСJШI)Т'Ь раз

пчво. О.а;ив rоворятъ, что это дtлаетс..я Д.IIJI того, побы ова

аиuа, что хо,цть ве по рОАНОй зем.пt (которая моr.1а попаеть
въ старую обувь);

.-pyrie

указывають на нароJJ.ное оовtрье, по

которо:м:у пеиtста, сбраеыва.JI

старую обувь, сбрасываеn вn

стt съ нею 3.1Ь1Л качества и ст&}}Ые грtхи. В1. Бtl:ooaв.III'I&I.ъ

говорuи ив-t, что существуетъ

opoRJLЯтie: с Дай Богъ, •тобы

не ,~;овосила po~:кolt обуви и чтобы JI&ВЬШе этого иозвра
тu:аеь отъ :м:уzа беаъ чести».

прок.uтiя, невtета и ухо.-итъ

Вотъ,

чтобы

взбtгвуть этого

иа1. ро,~~;ительrкаго

.1(0111&,

поки

дан родите.къеи.ую обувь. Пot'Jt,ll;вee :м:н't ка11ется наибоnе вt
роятнымъ пото:м:у, что черногорцы АОВОIЬНО суев'tрНЬI.

Между тtn, въ от..Шной комнатt nо,~;руги и

ро.~~;етвен

ницы невtеты раа.l(tваютъ ее до-гола и, аатtмъ, o.{tnaюn въ

новое,

lfачиная: рубашкоlt

и

кончан верхнпъ по~атьеn. Но

шапкоА-зтой змб1емоl .а;'tвt'-твенности- вик то не моаетъ рас
порткатъс.я,

бпвкаго
своеl

кромt

ро.!(ного

роJJ.ствевивка:

сестры

брата ип,

именно

(ип бпзкой

онъ

ва его oтe~ien.

приходвтъ въ уборНJD

родственницы) и съ с.1оnап::

cf

добри чае, сеетро• (въ добрыА часъ, сестра) снпаетъ шаву

и, бросивъ ее въ YfO.I'Ь, н;цtваетъ невtстt

с: карамр -чер

ный meuoвыlt uатои.ъ съ .краевыии краями. ТогА& опа, о,~;t
та.и и совершепно готова.и, прихо,цитъ, В'Ь сопровоz)(енiи брата.
R'Ь

СТОЖОВ)'Ю,

Г)(t

СВ&ТЫ ус&ZИВ&ЮТ'Ь ее В'Ъ ГOJIOBt трапезы,

т. -е. на саиокъ почетно мъ иtстt. Этииъ она, по mнiю нt
которыхъ,

пожучаетъ,

какъ

бу.цуща.я мать, право св,~;tть в-ь
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AOI&IIa

ста

раn.са быть вецt и всеrАа честиою, чтобы не nотерать атоrо

права. Ей npeADrWOТ'Ь вина, ио она, по обычаю, евачuа отка.
.ЗЫВ8.6ТСJI, пока
.стававъ,

tхать.

..царки

-

ве упроеать

cnиu

Въ

ее

сваты.

Но какъ ова ,цопuа

окаичиваютеа; всt вст&Ютъ

бо4t6 аааиточныхъ домахъ

въ родt ше.uовыхъ 11.1атковъ

и

собираюТСJI

сваты ПN}IJаютъ по

Братья

*).

В6Вtсты пе

ре,~;&ЮТ'Ъ С6Стру въ руки двухъ wаферов·.ь, которые съ аовuи:
< Хвu:а вам, nрШтеп •, ВЫВОАЯТЪ ее иаъ pOAJITe.Iъcкaro дома.

Кортеzъ

.Невtста

ПОАНИII.аете.а,

pacntвaa

YAa.liЬUI ювац&iа ntсии .

идетъ меа..у двуu wаферап.

Коr,ца

ова

JAIWIWl

на нtкоторое раастоавiе, роАитии кричать еА вс.ПАъ: <Про

щай,

родпан

АОчъ!

•

Ова,

по обычаю, до.пва обервутъса

•

посмотрtтъ ва ро,цитыъсШ АОМЪ и на своихъ братъевъ: тоr,~;а

у неа дtти

будутъ

похоzи

на своихъ дs,цей. На обра.твомъ

по ореанему

.встрtчаетс.а съ < боца1111 ракiи • .

пути

кортеzъ

Всt,

соnровоzдаа

невtсту бвrоz6.11а.вШ.и, пъютъ, а она съ

УНЪLIЫIIЪ видом·ь упорно смотрктъ въ 86JI.UO. Боие

сохрави,

чтобы шафера оставиJiи вевtсту хота на ИIIНJTJ о.цну во

все

.npoдma:zeвie ,~~;оро1·и къ zеивху: такаа оп.11ошиость бШ& бы по
стJЦ.Иа.

"ЧUО
яо

Этотъ довсw.ио стtсните.nьвый обы11ай DOЖJ'IILI'Ъ на

давио,

,~;ороrамъ

вtроатво въ тt времена, коr.1.а сербы отбii.В&IИ
чуzпъ невtстъ,

а турецкiе гайдуо бып на

сто4ЬRО смtлы и ,~;epau, что nускыись
ноrорiи и тамъ, встрtчаа сватовъ,

*) "Но

Je

въ самую rжубь Чер

отбввuи у нихъ невtсту.

кепе ,J.апас найжuiе,

Што а пе кам свuепоrа

,J.apa,

Да ,~.&pyen хвчеие сватове".
(Теперь 1t всеrо бо.11lе coauilю, что у мева пflтъ шевовых'Ь по

.,J,ар&овъ-въ по,J.&рокъ yбp&IIIIЫII'Ь сватuъ).
Вообще, по,J.&рки веЩ&Мв в ,J.евьrакв-остатоsъ отъ ,J.ревиаrо обs
чаа покупки вевilсrь, ваnвившаrо собою А})уrой, еще боnе .J.peввil-

. "•

."укыкаmе

11*
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rep~te•шaro порыва и броспъ вевtсту, кцапсь съ wraraвaп
r.ъ рукахъ и отбпuи атаку; въ схваткt невtста пропа..uа,

напа,а:ающiе успtвап увеати ее- и тоrха. вееь спцъ

феровъ. Отсю.а:а поговорва:

на mа

с Као ,а:tвери безъ жtвоЬе)

(кuъ.

шафера беаъ .а:tвицы).
По мtpt прибпженiв

къ

.а:ереввt

жениха,

пtсви и вы

стрtm уча.щаютсл, компанiи, ве стtсии.в:съ, стрtж.в:етъ .а:аже у

церковиыхъ вороть. Свпа.в: шапки,

во не свима.в: свои кубу

rи-писто.llеты и руzь.в:, ова преu:овяетел переАЪ иковпи. Же
пихъ прихо.в;JТЬ въ церковъ везаиtтно и вtвчаетсл

съ r.вое»

певtстою въ правоааввоl церкви. Черпогорцы всt, безъ исuю
ченi.в:, правоааввые и ви аа ка.кiя б.11аrа въ мipt пе corжiШI'l'fJJ
вецпить въ бракъ

вt.в;авiя.

По

съ субъектомъ

иовuъ

считаетел окоиченвоl,

J.ювипу

пеправос.~авваго

вtроиспо

иввtстваго ученаго Боrишича, сва...ьба
какъ скоро священпикъ совершитъ по

св. обря.в;а и что

бу,цто ,цо. П().J[Овины обря.в;а

въ иародt

существуетъ

повtръе

еще можпо откаsа.тьсл отъ брака.

но посn по.11овииы-уае вtть. Ког.в;а обря.в;ъ совершевно окои
ченъ,

женихъ

вьпо~тъ

ИВ'Ъ

церкин и .в;аеть выстрtlъ иn

писто.пета·. Имъ опъ .в;аеть анать.

что

опъ

уже ве хожостоl.

И, аа'тtмъ, незамtтво ухо.в;итъ .в;омой. Сва.в;ебиыlt кортеаъ от
праияетrл

всrt.в;ъ

аа аевихомъ,

нап·.tвая нацiовuъВJJD пt

rепку:

.01 .вбум зuевико,
3е.iев .111 си ро,~; родuа" и т. .J..
И.11и .в;ругую:
wСве за С.lаву Бога вео~икоrе,
А за

aA})au)e

кв.взи свtто~ого

И выикоr цара А.о~е:ксав,~;ра" и т . .1.
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Приб.tиzа.ясь къ дому жениха, свадебныit кортеаъ
-чаетъ

мать

жениха;

она разсти1аетъ

па

пороrъ

дома

ветрt
mеретя

иое одtл1о, по которому до.tапа пройти невtста. Этотъ обы
чай пtетъ символичеекое зпаченiе:

я:sыкъ

певtсты

до1жепъ

fiыть м.arnil, какъ шерсть, и ве бо.Jlт.tивый.

На пoport встрtчаетъ ее жепщина ип муzчина, который
жержитъ М.ilаденца маnчика:

вевtста до1жва

и погладить. Этотъ обычаl имtетъ,

поцt.n:овать

его

по мнtпiю паро,~~;а, боn

шое зваченiе д.пя: будущаго потомства невtсты; бJiагодаря: ему,

у новобрачной будутъ рождатьсл

все ма.n.чики- единственнал

.отрада черногорекой еемьи. Въ nкоторыхъ мtстностлхъ вово
брачная: должю1 обериуть МJ~епца

вокругъ го.повы ,11;ва раза.

Г- нъ Гопчевичъ разеказываетъ въ своеl кпиrt

,

что отецъ

~ -zениха ,11;аетъ новобрачной руканое лблоко, которое ова до.iiина
мsъ всей си.пы переброеитъ черезъ крышу дома, и что неудача

въ зтомъ cJJyчat считаетел

за дурное

пре,11;знаменованiе.

·Но

(lбычай переданъ имъ не впожнt ntpнo. Jlб1око, дtllствитмъ

но, броеають, но в~ черезъ крышу

(вто часто физичееки не

нозможно, по высотt домовъ), а просто-куда придеrсн.
Испо1нинъ вти цер~монiи,

новобрачпаа: входитъ въ J{оиъ.

Въ Цермющt и въ ГраАUшкапскомъ

noA-

округ·l! новобрачнал

хор;итъ прямо къ разгорtвшемусн костру пжи печи и смотритъ

ва t·оря:чiе yгOJlblr, чтобы у ея p;tтell бып черВЬiе t·.паза.
Между тtмъ, l'ОСТИ С&J{аТСИ
щенничеекаго б.rагословенiи

ВОКр)'I"Ь

CTO.I& И ПОСD СВИ·

принимаютен аа куmаиыi и рtчи,

.ахкомnанируемыя выстрt.n:ами. Съ нас.тумевiемъ ноч11, оnи .tо
жатсл сnать,

I'дt кто знаетъ.

Но что съ женихоиъ и вевtстоl,
и

n

ве

пила,

присJiуzивuа гостямъ

которал пичего

и ни

с.пова не

ве

t.n:a

перемопи.u:а

кужемъ? Не uить и не tсть-опать старыl обычаl, и до

того распространеяный, что ){&же c.tozиJacь поговорка:

с Чего

-166пе tmь, ТО'IИО приве,~;епная: недавно невtста'.
Jmoгie объиевпrrь такъ : новобрачим
ДЫ&Н&

TOD.IW

ЩZИТЬ СВОП'Ь ГOCTJUI'Ь,

9тоть обы'lаl

В'Ь первый ,~;епь брака.
которые,

OCT&IWUI

ее,

xo-

разнееуТ'Ь по rораиъ и ,~;о;rамЪ хорошев миtиiе о мыо,~;оl
aslкt.

Въ аеи.uхъ сербmаго п.11емени сохрани.11оеь
J~ного оригииuьвьпъ обычаеВ'Ь отвосвтеп.по

до сихъ поръ

начu:а

брапоl

ииап, обычаеВ'Ь, отпчающихсл быьmоl патрiархuьноl непо

сре,~;ствеивоетью. Ихъ много пересказано въ книгt иавtетиаго
ученаго БоГВDПiч&

(1874).

Прибавимъ и11еко.11ыю по.~~;робвоетеt

и8'Ь обычаевъ червогорекихъ.

Черногорекil JZИR'Ь ОJU)НЧПСЛ. Сваты и гости собllр&l)те.я
спать. Два шафера беруТ'Ь невtсту аа руку и ве,l{уТ'Ь

ее В'Ь

отдtnную (а ееп таковоl иtТ'Ь, то въ общую) епu:ыm. Ова
рад,.-tваетсл ,1;0 pyбamu,

шафера е.It~tуютъ еи прииtру. Раа

дtвmиеь, они .rшrатсл по обt стороны мo.JOAOI zенщины. Та
кая церемоиiи про,~;опаетсл три два, В'Ь течевiе которыхъ же

нпъ ,~;аае и не рааговарвваеТ'Ь rъ вевtетою.

Этого иuо. У

ваеъ есть прпtры, что иуzъ цt.nd го,.;ъ и божьше ве всту11ае·м. В'Ь супруzескiя права. Пtснл, съ зпичеекимъ преувеп

чеиiемъ, говоритъ о ,~;емти гожахъ:
"Ево
Како
Иош
(У u

па ,1.евет rо.J.вивца,
си хе JJ.O, мuа маtхо,
а ве знак, што е мушка rава".
,t.еuть .аilтъ прошо съ rlixъ поръ, акъ

BЫJ.U&

11t1ва,

110.1

m

мuав втрива, а а все •е

пе uаю, что тuое муачииа).

Но Боже еохранв,
довtрiе во

uo.

чтобы шафера осмtп.Jиrь

Нtкоторые

употребп~>

пиеатеп-путешеетвенииu утвера

,~;ають, что шафера ч.асто нарушаютъ святоеть

втого обра.~:а~

ИО Л МОГJ ПОIОZВТЫЬНО увtрИТЬ,

прииtроВ'Ь

еуществовuо и что шаферuъ,

ствевнuu'Ь, ето

•

ЧТО ТО.ВИХ'Ь

обыкновевно

б.tиакП'Ь

не

ро,t;

въ ГO.JOBJ ве прпо){ИТ'Ь. Ког,~;а и старu-
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wroro

обычал,

то пщчuъ

рааJIИЧИЬUI обълевеиiа- в бonme всего такое: сllусть бужеть
невtста въ npo,~;o.ueвie

всtии IIJZ'IВИDИ,

кааъ

своей аиани

бьu:а

такае

цuому,~;ренва оо

цtломудревна съ maфep&JUI ».

Iвt кааетсл, wro'l"Ь обычd просто остатокъ сущоотвовавшаrо.
въ ,цревности сожите.п.ства братьевъ муzа съ

Этпи треи.я .~;и.яии еще ве овав'lиваетс.в.

ero

аевой.

испытаиiе вово

браqиыхъ. Четвертую, плтую и даже Шt\Стую вочь .IШIIIТCJI съ
невtетоR мать вп аакrав.и.я rоотра. жениха, а ва ихъ отtJТ

ствiемъ какал-нибужь

по;кuаа ро..ствеВIDiца,

ка.в.ъ

во всехъ

уж е опытнал. Цuь ихъ- по,~;учитъ вевtсту отвоеите.п.во брач ·

ноl zиани. CaJrЬ аевихъ точно также ве тоnко стщитсл, во

и боител приСТJПИТЬ въ первую нe.~;t.m къ своой zeвt.
также бываютъ нуаны настаuенi.я в поощревi.я...

Ему

Часто бы

ваетъ, что невtста, аасАПП&В'Ь nриб.11иаевiе муzа, хомевтuьво

убtгаетъ во дворъ; тог.-а матъ,
ее

соотры и т.

n.

убtа,~;аютъ

вервутыа:

'

"~', иевjесто CI'Opo ;~.ове.в:еиа,
Не C'fii,J.JI се своеr .в:ома'Uiиа:
,JI,OM&'ПIII те 8& ТО R ,J.Oвe;J.e,
,JI.a •J шпаш J кщjевци сива".
(Ступай, ве,J,&Вво проваеввав вевtста, ве еnцись сво
еrо мужа; мужъ sarkмъ теба в привеа-ь, чтобв ти yбaю
EIIIIUВ ему въ :ао.аыбеп еква).

Фрипей и &аховичъ .в;опускаютъ невtрностъ. вог,~;а rово
рать, •tто шафера, гости и сваты, ytazaл и.11и ~:оzась спать,
пере.-аютъ невtrту жениху, в что червогорцы вообще nотерап
смыс.rъ

выmеnривеАевныхъ

почти

ииевческпъ

обычаевъ.

llpaв.~;a, евахъба черноrорца, совсtиъ бtЮJat·o, продыжаетсл не
допо, но въ :иассt наро.в;а опиrываемые обычаи .~;ержатсл еще
врtпко.

Раво JТ}IОМЪ, ва utдyющiJl день, ненtста встаеТ'Ъ и при
готовиетъ во,~;у 1,1.11 умываНЫI и кофей. Rогда встануТ'Ъ гости
и ро.~;ва,

она .в.ыжна и:м·ь уиуживать:

noJioraть при умына.ньt

-1б8и проч. всtкъ, кромt мужа; за е.я }"CJQTИ бояtе соетолте.п.вые
дар.нть ее девъrахи; -а весъ зтотъ обр.ндъ носiiТЪ у 11&С'Ь иа

званiе споцjевачины». 3атtмъ она .а:о.в:жна убратъ всt к.ровати,
кромt своей собственноl. За ней смотр.нтъ сестра ип •а.ть же
ниха вuоть до тоrо ,ции, когда новобрачнал впопt вступпь
въ ceмeйlrfiQ жизнь.

Rакъ ранъmе скаааво, на.родъ преаираетъ жевщивъ беанрав
ственныхъ: что же дt.lаетсл, есп открыва.етсл:

бра.чвоlt? Са.мъ черногорецъ,

это

въ ново

какъ строrо·нравственныl

че.tо

вtкъ, считающilt недостойнымъ юнака даzе въ мо.ао,а:оl
ской ко:мпанiи разсуж,l(ать

о по,l(обвыхъ

предметахъ,

думаю, и ве понимаеть, что такое ,l(tвственность,

llfZ·

DRЪ .и

хакъ ,ме,l(и·

цивскiй термиВ'Ъ. Дu европейца это можеть nокааатьса страв
НЬIIIЪ, во оно впотt

естественво

того,

.I(Jia

ком~·

знако&

нравы еще первобытно-па.трiарха.JIЪнаго наро,а:а. Но есп и 11&1детс.я: черногорецъ,

повимающiй,

что

его жена

провивuась,

опъ объ зто:иъ никому не rоворить ивъ бояани тов~рвщескп"Ь
насмtmекъ. ОН'Ъ JJ;aжe

проситъ

ственницу держать-что

свою мать,

ип роА

онt анаютъ-въ строжайmеl тaltвt,

R9 аа то не разъ упрекнетъ r.вою zену,
обрубпо восъ, еии ты будешъ такою,
Основывав:съ на народномъ правt,
каа&ВRо убитъ своего

сеетру

I'Оворл::

· какою

с Береrисъ!

бша равьmе ...

онъ можетъ вполпt беава

сопер1111К8. и отрtзать копецъ

поеа ве

вtрной жевt, есп заставетъ ихъ па мtстt npe.tюбo,l(tивis.

Предки наши боnе строго отвосилиrь къ раепутпhlllъ жев
щивамъ- с камеиов8.1ПI» ихъ. Несчастнал погибыа подъ кучахи

камней, бросаемыхъ самыми блиаким:и ро.l(ствеивиками.

Но съ

смиrчевiе•ъ правовъ, червогорцЫ вамtнили oбЬI'Ialt с ка•енова

вiн.. отрtаыва.иiемъ конца носа. Rонечво, 11ъ пocfi,I(Ree время,
по :мtpt r.б.в:иженiа черногорцовъ съ АРУI'ИМИ наро.l(ахи, анаu

те.п.но испорти.rись и ихъ вра.вы, -и

есп

бы

rоб.в:юда.псь

обычаи, то приm.1ось бы уви,а:tть въ Черноrорiи ве

O,I(Bf

без

иосую zенщинr.

------~-
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.~:uую строгость,

съ кaJIOJ) вародъ относиJt:ся къ пpecТJПIIWI'Ъ

аеиа.мъ. Такъ, вапрпtръ, въ сЖевитьбt короля Вухаmива~

:мы види:мъ иамtву жепы воево.в;ы Мо:мчи1а, :моо~о.в;оl и :враси

вой Ви~осавы, пре.п.стивmейе.в обtщавiпи хоров. Но коро.п.,
умертвивъ :Моичила, pat'IUUI.Irл, а

Ви.в;оеаву,

Ra.RIЬ

нeвtpRJI)

жеву, воаневаввдtп.. ОП'Ъ првкааuъ свовмъ е~угuъ

привл

зать ее :въ хвостамъ .1oma,цet и раетераать. Въ ntcвto сБанt
Ми.~:утm и Дукt Х6рцеrовцt), МИIJ'l"ИВЪ, уtх.а.въ на воtву,
оста.виi'Ь жеву Ик.оиiю съ .в;вопв ~тыи. Но Иковiл

y611aua

съ Дукомъ Херцеговцемъ; IИ.IJТИНЪ, воавратившвсъ J(OMOI, ва
ше.nъ свой дворецъ ПJСТЬDIЪ и въ развапна.хъ,

а

свою миJiую сеетру &ицу. Елица ему объ.я:свижа,

вивой его жена, что она ув8ЗD его

rьmoвelt.

В'Ъ

что

вихъ

всему

Раасераенвыl

Ми.вутивъ отпраJWiетсл во ЮJОрецъ Дуnв, встрtчаетел съ Дукоl
и убиваетъ его. Икоиiа хотЬа бtжать, но ей
&ТОГО СДU&ТЪ ел

ze

не

повво~:пи

po,I;HЬI6 СЫIЮВЬЛ. Они ИЬIДUII

JI3TЪ раа

.&;раженвому отцу, которыl и поступuь съ

нею

Сlt.в;ующпъ

образомъ: прик&ааi'Ь аuутатъ Иконiиl въ кусокъ поо~отва, на
:маааннаго сu:омъ в

.в;егтеn,

и потоn

аажечь

ее, овъ х~:а,~;во

кровво mбова.в:ся этпъ арt.вищемъ, попивая иаъ ·ку бка виво.

XII.
Въ теченiи Яtско.выtихъ дней новобрачная
ваетел съ своим:ъ новы.uъ по;в:оженiемъ и съ

впо.внt
новым:и

освои
сожите

.и.ими. 3авима.ись обыЧПЬiми домашними работами, она ожвдаетъ

вnита родственвиковъ. Народъ не установи.въ извtстнаго ,~~;пя
дu такихъ вивитовъ; но

обыкно11енно

они

совершаютсл

не

равtе трехъ ,цнеit, смотря по погодt и обсто.ите.вьствамъ. Уста
новJJ:ено тоnко одно-именно, что братъ и м:ать

непремtнво

р;о.вzны посtтить свою ,цочь и сеетру. Прitзжаетъ и отецъ съ

кtкъ-1ибо иаъ ро,цственниковъ, которые rъ

собоt привозяn.

-170въ по,J;арокъ боJьшой х.11tбъ, ветчину и р;ругiе подарки, ра.зу-

. :мtетс.а,

еии опи m,11.и rостоятеnвые. :Мать часто р;арiiТЬ но

рубаmку,

вобраuой крмивую. выwитую ше.цоn и аожотомъ

которую она уае А&Rнымъ- ,J;авно приготовио~а на втоть щчай,
но тщатеJIЬно с&рывuа оть жочери, иаъ

ае.tа.вiн

с,~;uа.ть

et

t:юрпрв8'ь. Помt обИна по.царковъ сЩуетъ обtАЪ; времs по
сП весо вовобрачная провор;итъ съ матерью.

День проходвтъ въ вееешхъ бесt,~;ахъ суа гусжярви звон 1.

Воть и поужвнuи; отецъ жениха дарпь матерв вев'tеты ку
со&ъ :мы.ва. и въ немъ червонецъ, а остuыiЬIМ'Ь- ше.uовые uaт

:u.

ва

Этотъ обычай-.а:арвть деньгами-быть моаетъ, есть

сltр;ство вре:менъ, ВОГАа неntr.тъ покупали 3& .а:евъrи.

На сnдующее утро всt ,~;арлтъ что-нибу,~;ь невtстt и ухо

дятъ

AOMOit,

СОПроВОZJI.&еМЫе стрt.Jьбою В П'IIOIUDIП. Нехе~ен

ВО, по отпраwrенiи ро,~;ствепнповъ и гостей, аенвхъ поеы~аеть
аа ввхи боnшой хnбъ, zapeпaro барана, а ecJIИ есть, то 1

что

равные фрукты:- пусть скааутъ .IIOJI:B отцу новобрачноl,

J вего богатый и бжаrоро.а:пыА аать.
нар.адио;

ова

поетоанно бываетъ съ_ евовми шаферами ип съ отцоn

xyza

Первый го.1,ъ 1шмужства нев'f>ста о...Ьаетс.а
на ярмаркахъ,

въ

хоровор;ахъ,

на

креrтивахъ,

хожвть

В&

с крестно имя 1. При встрtчt съ знакоJIЬIJiъ своего муаа, ова
AO.Jzнa цt.JioвaтJ, руку зтому знакомому, а онъ отвtчаетъ

el

поцЩемъ въ .иицо и r.11онааrи: с Жива бша~. Новобрачим цt
.lуетъ руки и

аевщипамъ старше

ел

воараетомъ,

впрочемъ, пе

всеr.а:а руки, а иногда и правую rторону груди. Дtвицы,

въ

свою очере.1,ь, цt;цютъ вовобрачпую прлмо въ пцо; ипогжа и
въ

руку.

Въ прод0.11женiе пернаго года новобрачная r.иуаитъ чtii'Ь-ro

въ ро.в;t украmенiл .в;ома. Работою ее ве утом1вютъ.

Но ова

довва. веети себи rкромно и своимъ поведенiе:мъ BПOJBt оправ

дать поrоворку: «БУА сти.-па. к'о скоро ,~;овер;ена вевjеета~, ебеа
очна у очи, а стидва пре.ца се:.

( сБур;ь

скро:мна, какъ ие.цав·
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выmеАJП&а аuуаъ

>,

с на.хwu,нан смотрвть

проо въ гuаа,

а rкромнан-въ аепю:. ).
Существуеть rтравныl обычай, в.цущiй въ раарtаъ съ врав

ствеввоетью черноrорцевъ, въ си1у котораrо

шафера.

пtютъ

право ПJбпчво цtl:овать новООрачВ}'ю, хот.и бы въ присутtтвiм

мужа. По моему мпtнiю, въ зтомъ обычаt скаsывается оста·
ток·ь упомянутаго обычаа патрiарха.п.иыхъ времеиъ: въ

.-рев

ности шафера. вмt.lи право, ви оть кого ве скрывалсь, ПОIЬ

аоваты·л моJiо,~;ою жевою

брата.

Въ первое воскрееенъе в;rв праадвикъ пoc.Jt брака, черио

•·орка ,11;0.11ЖВа схо.~;ить въ церковь. Ее провож&ЮТ'Ь въ церковь
родствевнвцы в Itouk обt~ потчують coct.цel .ВOAJIOI. Впо
со~tр;ствiв черногорка, хота ова и очень набожна, рtяко посt
щаетъ церковь и въ втомъ впо.mt

ехожител

съ

мужчпuи.

Ее отuекаютъ постолввыl трудъ и аабота о Аомt, •уачiiii'Ь

po,.;t:

войвы. Въ Червоi"орiи божба. говоритен въ такоii'Ь
ми светого Петра и ВасвШе, а.манатми >,

сБоrа

с Исуr.а ми:. в т. п.

Иамtнвть правос.~а.вiю никто не рtшится ни

аа

какiа б.tara

въ мipt; точно также иенщина не рtшитсл вы.-ти

ва с.tати

на> (като.пка). Есп бы нашJiш•ь такая, она бша бы во вее
общеn преарtнiи у иаро,~;а . .М:пt, по крайней мtpt, не
чuocь иидtть черногорекую женщину

аа.мужем:ъ

C.JJ-

аа туркомъ,

аа катОJIИкомъ и т. п. , в рааскагы путешествеввиковъ, бу,.;то
черногорки вtвчапсь съ австрilrкими сыяатап:,

ве

пpiiiiD

ШDв np&II()Uaвia,-пo моему мвtнiю, пустан выдупа.
ногорецЪ постОJIВВо ,~;ержвтся правво~а жениться

дивt, веемотра ва то, что народваи

юlюченi.я браковъ съ ШВВЬIМВ

no88ia

то.п.ко ва ро

яаеть прпtрыва

перекрещеввымв

Тавпъ обрааомъ турчавка Кунина 3.1атiа

Чер

выm.tа

турчапuм.

аuуаъ ва

Севавпа Ива, пре,~;варвте.п.во повtсив·ь своего муаа баmв6у
ара, Хассанъ-аrу. Такихъ пtсенвыхъ примtровъ много.
Иаъ черноrорокъ вееьма немиоri.и анаютъ ва пuать сuыа
JПОТfебИТUЬВЬIJI MO.IBTBЬI, R&I'.L·TO: с0тче В&Ш'Ь>, сБоГОJЮ.ВЦ8

/

-172J{tвo,., Спвоn вtры в т. о. По бo.n.mel чаnв овt иourc:.t

СВОIIП иовu:и: с'Боае и св. Троица и
ваn"

и т.

J;.

въ

этоn

Боrоро..:вца,

po,~;t. IO.IJIТtЯ ве

ПО80ГI

sJGUUUin.

и ве

ставовясь ва коnп ви В'Ь цервви, ви .:ома. Въ церкви овt

aaвiorurrь аtсто при вхор;t, мrачввъ пропrсsаа впере..:ъ. Въ
rжyбoson вевtаеетвt •ервоrорокъ вивовата
аотвоеть

I'О.IоВОрtаоВ'Ь-попоВ'Ь,

отчасти

OТ'Ian'll

отсутnвiе

безrра
ве.вкпъ

ааботь о DIКO.IЬBOII'Ь воеопавiи .в;tвочевъ.

XIIT.
Наковецъ, червогорва стажа пыпой хоЗJiйкоl ..:ома в

IOJ;BтtJI В'Ь по..:чввевiи одпо•r .mmь •уж)·.

Родите.п:

в

ствеввпи терпп-ь ва,.-ь пею rвои права, кроиt права
ты е.а: въ аучаt, есп IIIJZЪ превыситъ rупружеекую
и

права мести,

er.m lllo.IO,II;IUI

жепщвва

по,~;верrнетrя

.11ибо осворб:а:ев:iпъ съ чьей бы пи бшо cтopoitЬI,

его родственпики ве уrп'Uи еще от•ствть за

вa

ро.J:
зшц.

uасть,
кавпъ·

а

IIIJZЪ в

обиJ;}·.

П:а:емя,

въ которое вomn жепшива со времеви своего аамуzства, точ

но

T&UI:e

какъ и

считаетъ своиn ,II;O.IIroмъ защвщать ее пrer)(a в вез..:t,

веяваrо р;р)того своего

Обаванвости жены къ

ЧJiена.

•Jz}·,

по наро,цнымъ обычаяn, иt

p;yющiJJ: жена, еоr:а:асво съ учевiемъ св. пиraнiJJ, довпа щ

шать своего !I)"Жа, вакъ cтapmaro. Ова до.11аша быть
мужу, во ииtеть право требовать и отъ него того

вtрвою

ze. llyn,

ухаzива.ющiй за поеторонвпи жеищипами, на.хо)(Итси во вееоб
щеаъ преауlшtи

J

варо){а, которыl не одобряетъ ати пе ювац

к.iл J;Ua. Жевщива

J;ODHa

Сlt,ЦИТЬ За

J;OIIIS.ШRИJI'Ь

ХОЗJIЙСТ

ВОIЪ, и меz,в;у прочиn, приrотоuять обувь мужу и .в;tтяn.

Первовачаm.ное воспитанiе ,ll;tтeй также .11еzитъ ва
Наконецъ, ова не освобоz.в;ена отъ работы в·ь

zенщивt.

оrоро,~~;ахъ, въ

по1t., виноrрахнпахъ и т. п. Наро)(ная поэзiя ,~~;аетъ проrрам-

-li3му Jl(txъ ж61rекихъ заиатiй въ такиn

муzа

аовах.ъ

своей

:вевt перед'ъ отьtа.J,оиъ ва воlну: « CJifmaй мева, JIOJI хuал
жена: смотри за мои11ъ ~орцомъ, чтобы овъ не опустШ (ве

paspyШИ.ICJI), наб.подаl 8& JIOИIIИ

CЫBOBЫIJUI, еще

.ЦВJ.IШ

Ве

взрос.Iыми, ВЫА&й аамужъ мою сестрицу, обработывай мои ,це

впь виноrра,~;ввковъ' и nроч. ТрJАЪ AIH черноrорскихъ жен
пища,

щвнъ-какан-то :мор&.liЪнал

въ

воmыъ

онъ

шоть

что

скавать,

кровь нашего народа, и cмt.uo моzво

и

пtn въ

мipt женЩИНЬI трудоJюбивtе черногорки.

Путешествевники 1юбнn повторнть, что черногорка

~,цка

то1ько· усердво работаетъ, а черноrорецъ б0.11ьmе покуриваетъ

свою трубку... Но н у же раньmе ск.ааu:ъ, что такое мнtнiе
пустал: выдумка ип крайне выогичное аак.nоченiе

оrь

част

наго къ общему, отъ првмtровъ черноrорских.ъ го~авареl-стар

шивъ В& ЦеТВНЬt (ДtЙСТВИТеJIЬВО СКОро ОТВЫК&ЮЩИХЪ ОТЪ ра
В.IИ

боты nри ПО.11JЧ6нiИ '!ИНа «П6рНIIП&:.

«Щаб&ВiИ> )-КЪ

уиеръ

иarct наро,ца. Простой народъ, очень бtARьdt,
ГO.liO.J.a, ест~ бы не стuъ

са.мъ

свои

обработывать

могJ1а-.11в бы :венщива вынести весь зтоть тру,~~;ъ?

бы съ
поJiн и

Напротивъ,

черногорецъ, есо~и овъ не воивъ, то непремtвво трудоmбивъ,

друrое

по крайней :мtpt, въ х.ltбопа.mествt;
сапожное, портнвжвое и др.

:

они не.в;остойвы

дuо-ремеиа,
вмми

юнака

и всец'Ыо предостав.11mотсл жевщинамъ.

Не анаю, почему, но пахать ве ,~;озво.Iнетсн
До~н нвхъ вто rpt:x.ъ, и если
uбыкиовенно rоворятъ:

пуzво

коrо-нибу~

женщинааъ.
прокuсть,

«Дай Боrъ, чтобы у васъ паха.n:а zев

щива ) . Или: с И Боi"Ь смtетс.л:, иог,~~;а жевщива. па.mетъ > •
Са:мый тлжеnай и веб.lа.гохарный тру дъ женщвнъ-это тас
канье

на uечахъ раавыхъ по.1евыхъ про,~~;уктовъ,

,~~;ровъи АРУ

гихъ т.ижестей. И.енно поэтоиу иностранные писатеп и нааы
ваютъ zенщвнъ вьючнШtи животным:и. Муачива. ни аа что ве
поавоптъ себt тащить что-п:бо ва. uечахъ, раавt Т()J[ЬКО въ

отптствiв посторолнихъ 1ицъ. Интересно, что масса черноr·ор-

цевъ,

уйд.я

в·ъ

КонстаитiiВОшw.

IIa

заработu, наuнаюn.

JIOAIIIda.

уеер,.по подрааать своuъ аевuъ, оставшпси ва

Этотъ .~~;остаточво неnрiятвый способъ

въ то

врека и

е,а;инствеино

перевоски

воз•оzный;

тuecтeil

онъ

обуиовп·

:М.уn въ присутствiк посторонних·ь вuor,a;a не

обратi.'ШI

ze

ваетел rеогра.фичесuми свойствами мtстиости.

къ zeиt аа совtтовъ, и ва вопросъ: rдt бшъ? -непремtвнu

отвtтитъ, какъ Тыема.в.ъ Певмопt: с COJIЬ ctJIJI'Ь!).

Но нае·

.~;ивt совtты аеНЬI имtю·rъ боnшое значенiе, оообенно 110 хо·
зdству. Въ отсутетвiе муzа она стаповится попою раепорл
,I;ИТ6JIЬНИЦею всеrо

пущества,

встрtчаетъ

гостей,

}тощаеть

ихъ. Этотъ обычай, бевъ сомнtвi.и, давнiй. Въ одной
зпической пtснt, мужъ, воавратившись

на крестное

пя

(прааJ;никъ

етароА

домоit, нахо.цить, что

патрона .в;ока) zена приrо~асuа

rостей, куиовьевъ и прiлтмей: госпожа

крестное

пя

спра·

uяетъ, она и пьетъ в·ь честъ его и въ е.nаву его рtчи rово

ритъ. С.в:овомъ,

zенщвна. изобра.zается не

ТОJ[ЪКО

хоал.Ьоl

.цома, но и Jiвцомъ вообще уважаемЬUiъ: l'ОСТИ си,а;ать съ ней

JmJ;oмъ, пьють с.ъ нею вино и СJiуmаютъ ен рtчи. КаJШЯ раа
ница съ аатворничествомъ жевщины въ Турцiв, А.1бавiи и ,.;р.
Черногорецъ рtдко говоритъ съ .женой о nредстовщихъ во6ННЬIХЪ дuах ъ и.11и о распрt съ сосtдомъ uи

ногорцемъ. Бываетъ также, что жена по
а ввогда.

друrимъ

цt.п.Iмъ

чер

JltcJЩ&II'Ь,

и rоJ;амъ не анаеть, l'дt нахо.цитсл ея :муаъ, въ то

Jlремя, какъ онъ, собра.въ с чету > ,

1ше.n.

въ

гаl,а;уки.

Эта.

tаtрытвостъ, вtроятво, есть с.Пдствiе войнъ меzду-шемеННЬII.ъ,
г.~;t часто куzъ првва.ц.11еzuъ къ одво•у uеменв,

а жена къ

.~;руrому, и аятю с.~:учu:ось убивать тестя.

lы не разъ упо•ивап: о тоl ошибкt, какую ,a;t.Juи wtко
торые оутеmествеииики, говоривmiе о IRIIIOJIЪ рабсв.ом ~ оыо-
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.Jie.tЬ иеz.~;у турчапоl, ,цtlствпеu.ноl paбoit, и .Цочерью сво

бодныхъ и непрвстуПНЬiх·ъ чериогорсsихъ скuъ. Турч&НЕа про·
водитъ жизнь въ удуmпвомъ rapeмt,

rъ

вtчво

аакрЬIТЬIIIЪ

..1идомъ, по.п.з)·Jtсъ виима.иiеJfЬ своего хоанина, пока ен .пцо и

с:вtzесть пpiiWieJИWТЬ его. Но ееп ова

на,w;оtеть иуzу, овъ

имtетъ право, по аавоиу и обыч&IО, выгнать несча.стиую жену
на у.в:ицу, rдt она до.IИна рrереть съ го.а:ода., ка.къ зто в бы·

вuо В'Ь .~;·llltcтвJI're.lblloeтJI. Туроsъ покупаетъ свою zеиу, каRЪ
товаръ, и пою.ауетса ею, пока ова ему нужна, не

въ присутствiи ен повупать двадцать .в;ругвхъ, и

cтtcRJt.acъ

вступая въ

В&Rовный бракъ Сто.JЬRО раwь, сколъко ему нравится; не 1'&3'Ь
его первая жена .~;uаетс.и прищжвицей аенъ болtе моАо.~~;ыхъ.

У турокъ zeиiЦIIIIbl ве пtютъ права участвоватЪ В'Ь общест
венныхЪ увесыевi.ихъ, не

иогутъ мiлть

на

обществевныя и

по.~итиче('RiJI дuа, не пшrьауютсл правомъ на.rлtдства, пере.~~;ъ
-cy~~;on

их·ь гuооъ ечвта6'1еJI

ro.aocy

неравиоси.п.нЫJI'Ь

муzчи

вы; сJiовоиъ, турецuя zеищина-рабыu въ по.mомъ сиысrt
этого с.иова..

Черногорка UO.IЬ3JeТCII

Uo.IROIO

СВОООДОIО не TODЬRO

.II;OJia,

но и вез.а;t. Она о,.;на и,~;етъ на баsары, нахо,цJIЩiесл на

t~тOJUriв нtеко.пькпъ .-ней хор;ьбы. Ей повво.аяетм
ааu:ючать устные и писыrеииые контракты.
.)l.ома-священна

AJJI

EJI

pas-

торrовать,

пчность виt

кaz.~~;aro, никто ее не тронетъ, ей бy,l;f'l"L

покровит6.11Ъствовать всt ана.комые и незнакомые,
щчаt нужды. Въ цер&Овь ова хохитъ

виtстt

особенно въ
съ муzчиво1.1

с.ъ открытымъ .uцоиъ, ва :хороводахъ она свобо.а;на тавцовать
<'Ъ ,цругими иужчинамк. Въ с.а:учаt оби,~~;ы, она

иоzетъ

za..a:o·

натьсл на. му жа

и ry.~~;y,

нако

не то.п.&О

своn·ь

роднЬU4ъ,

нецъ, еамому &ИJiаю. Обычвое право .~~;аетъ

но

eit

воа11оаность тре·

fювать раsвода. Прав.~;а, вьmа.~~;аютъ и на eJI .~;om побои отъ
.мужа. но

on

зтого ве освобоz•еИЬI и другiя женmины Евро

пы, особенно В'Ь рабочем'Ь

uacc't.

Опа

освоб08Аева

отъ тt-

-176о~еснш·о на.ка.аа.нiв: и суяъ впогяа не
.мужчину,

1&К'Ъ

еаzаютъ

на болtе про.в;о.пите.п.вое врема. Она не

отвtчаеть

ни

пущество.мъ

но

ее,

тюрьму ее

ни

у.а;арамъ;

приговориТЪ
въ

ностью,

къ пuочньnrь

ва простуmtи м:ужа;

.моz8Т'Ь

пч

не яа

вать nокааанiй nротивъ него на судt; ей даже uреяостаuв:ет
сJI nраво говоритъ въ е1·о аащиту, еии повеяенiе

ел

беауко

рианенно. До поиt,~~;ввrо времени zенщина :могжа сnасти муаа
чревъ геройсков < вЬIНИманiе м:ааiи).

.da&,

с :Мааiл)- вто ку со къ

раска~енпаrо въ кИIIЯТRt, и ВШПDI&Ть

тош.ко го.mми руи&~~и. 9тотъ обычай

nm.

его

ze-

поавыuос.·ь

.мtcto, когяа су.в;ъ

старшинъ зaтpJAШLICJI въ раврtшенiи юри.~~;ическа.го спора, ILIИ,
когда

оиъ,

не

отыск&В'Ь

настоящаго пpecтyiiJIП3,

преступ.в:епiе на невиновпаrо. .ECJiи 1ицо,
(обыкновенно вто бшъ сви.в;'tтел.ь), не
совершенно

и

вавсеrда,

то

повреяво~о

престуnникъ

вавояиь

вынувmее

« .мaail) >

· себt

счптuсл

рукъ

оправ,~;ан

НWI'Ь и передъ Бого:мъ, и передъ су,в;омъ, и uере.в:ь наро,~~;окъ.

9тотъ суровый обыч&й извtстеН'Ь всt.мъ нapo,J;&Jrь,. пвущи.м·J,
патрiарха.в:ъно, и бшъ въ
сJiавлнъ.

Jl

бош.шокъ

употреб~:енiи

у

всtх'Ъ

не вияtп. самаго процесса вынпапiв: < мааiи >,-

онъ уничтоженъ въ нача.It нынtшняго сто.:~tтiя, -но Clbliii&IЪ
раас:кааы, что мноriе ост&В&JIИсь при втомъ вевре,~;и.мып, че1у,

коиечво, труяво вtрить. Но ве въ зтоn и
томъ, .что червоrорцы

p;a.ze

ваuость,

въ тотъ, еще бO.Ite

а

в·ь

патрiарха.u.

вый, перiо,в;ъ счит&IИ zевщину въ втомъ обрлдt равноправной
:мужчииt, чего .мы не вахояимъ у турокъ и у

яруrихъ наро

довъ, у которы:хъ также практикоВ&Iась < мазiл>.

Разрtшевiе раввояа въ извtствыхъ сJ[}'чавхъ,

опре,~;tuе

~ьnъ обычвы.мъ правомъ, привад.nежитъ п.nе.менвьnrь

старшв

нuъ, но съ утвержАенiа митропоuта. Еси разводъ состоu
сл, то въ вtкоторыхъ мtстиост.ахъ жена. прииоситъ муzу крас

вы:й м:ужскоl полсъ, которы:l мужъ доuенъ перерtаать, ПОСП.
чего равзо,~;ъ счпаетса .в;tйствите.IЬИЬIJIЪ. СвобоJ;а рааво,1;а лв
Jаетсл тa.ure ,.;оказате.п.ство.мъ самостоя:тыьности в ра.венетва
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. жевщивы.
свои вещи,

.в;авое,

Пос.1t. равво,~;а жева пt.la право брать
т.-е.

ожеzду,

..

СJВ JК'Ь,

собоl

t1.

въ которои ова привеuасвоо при

и В&,I;'Ь которьпrь

во

врема

СJПРJ88СТВ&

не

имt.rь викакого права м муn. Ова ве пtеть права увеп
uвать ип про,~;авать свое имущество беаъ вt.в;ома

11}'21&, во

можеть, ва c.qчal смертв, аавt.щать тоl ви .в;руго8 .в;очерв.

Еии же .в;очереА nть, то CJJЦ}'RЪ съ

вещами

отправuетtл

къ ро.цвым:ъ покоlвВЦЬI. Ес.1и отъ перваrо брака пtютса JJ;tтв
а в.в;овецъ вступить во второ&, то одеzда перво8

Ж6ВЫ

прв

вар;о~еиитъ Аtтuъ отъ перваrо брака, одеа,ца .второ&- дtтпъ
ОТЪ второго брака. Есп муиъ ПОСТJПИТЪ иначе, то

ero строrо

прес.rl>дуеть народъ. Деньги, пpioбptтeiiiiЬUI жевоl

отъ

тор

rовп .в;омашвею кыочью, првваджежатъ ей; навпъ оваобЫR

новепво приготовuетъ при.в;авое жочераn.

-

Есп

.в;о

рааво,.а

проm.110 деслть йть, то IIJ8'Ъ обазанъ бiiUЪ .а:авать жеn ,~;е
нежную по11ощь, сорааdрную его состопiю

и

onpe,.Шell}'l)

старП&IIи, которые сужпи в разбирап вто .в;uо.

На

.в;tте8

пtетъ право муzъ-и тоnко овъ о.-ввъ; впро11еn, при .цt

тахъ рiаводъ очень рtАо&ъ. До рааво.в;а жевщива верt~о бt
uть къ родитеu~~Ъ, но В'Ь атоii'Ь r.J[)'чat м.а:оu неаавцнаа:

вародъ скотритъ ва вее съ npeaptвien,
всеr.в;а прввужАаютъ ее вернутьсл: къ

а

куиу,

кпъ-пбо особенно JВПИТ6.1ЬНЬ1ХЪ првчивъ.
пе пtеrь боnе права вьп.одвть

ро~
есп

почти

nn

ка

Но рааведеНВ&II

аамуиъ .

.Rто осмЬвтса жеввтьса ва вамуаве8 жевщинt, тоn по,~;
.Iеиитъ вакааавiю вараввt съ yбilцel. Тоае са~~ое

ожидаеrь

мужчщ, жевивmаrоса при аввоА женt. С.qчuось, впрочеn,
'1Т0 вароАЪ, въ вв.цt веuючевiJI, ражв попrвчеспхъ

раасче

товъ, поаво.в:иь zeJIIIТЬCJI по вt.скоnву рааъ. Напр. , Перо То
ковъ Петровичъ-НtrоiП'Ь, по смертв евоего

В.I&,J;tтeu Червогорiв, Петра

брата,

11-ro (1851 r.),

в

паювв в

еыва,

ва

с...ЦВИВа прест~а (которЬII, будуu: его едШ~Ственнt~.- ен

вомъ, у:меръ въ Петербrрrt), всТJПDЪ вторвчво въ ·бpain. прi
li

·

-178живой еще zeнt, женщинt староl в потерsвmеl

епос:обвоеть

къ ,~;tторож,~~;енiю. Но в втораи жена окааап.еь с веро,~~;пкоl).

Тог,~;а оиъ жевпеs ва третьей.

По,цоб~й

е.~:учаl

ечвтаетt"s

феномеваJIЫJЫJI'Ь.

Женщвна имtеть на,11;ъ ,~;tтьми ввети ве вевьmе, есп ве

бo.n.me отца.

Ее

всt

чо~евы ,~;ова,

кровt му21а, вааыв&m"Ь

еестроl, теткой, бабуmкой, ватерью,

не употребuетъ

es

и ТOIЪIW муаъ впоrА&

пени, аам'I!НJШ его вtетопевiемъ «ТЫ:t

ип: сопа•. сС.nппиmь, тьt! привеев, ты:! вl, тьtl .. Paan не
r.1ЬШiиmь • ... - ВО'1"Ь oбbl'IRoe обращевiе му жа. Этотъ етраввы1
t)бi.tчай объsсвsетеs тtмъ, что ва первы:хъ порахъ аепвтьбы:
ему крайве еовtетво rвоихъ отношевiй къ аевt, овъ ве мо
жетъ пе то.п.ко говорить, во и емотрtть ва нее, в вто отво

шевiе первьпъ

IOJBI прохо,l(итъ чреаъ вею паиь. Жена, акъ

хоаsйка, ивtетъ право rы:ora въ домашнихъ и ,~;aze въ

по

J(ИТичеекихъ Аt.пахъ. Довохоаяйкой всегда бываетъ аева eтap

maro

брата

ип

ма.ть

братьевъ,

есп они пвуть Вldeтt.

Старшан вевttтка вееrжа пtвтъ право екааать м.~:ap;mel:
«:Мене еу прiе овА,jе еватови .~;ове.п.
~и :и1ада,

cua.

s eu:

-

Ре,~; тв иушатв, 3& то

виmе у ову кучу во,~~;е ,~;oнjQa

и .mба

J8.je-

.Я сам прiе овА,jе кров проп.1а • . (с :Мем равьmе еваты

въ втотъ домъ првве.п. Ты. .~;опва аушатьеs, -ва то ты и
w.~:адmая,

s

бо.п.mе въ втотъ ,~;омъ прввеиа. вo,l(bl.

RИ.Iа въ вевъ пtба.

Jl

и. в81'0'1'0-

равьmе aJJ;tcь кровь проп.1а •).

Ееп у.мрутъ всt варосmе

вуzчвны.

и оетавутеs то.n.ио

дtти, то жевщвва имtетъ право В.I&J;tть

и PIJI&IWIТЬ ве1ulъ

.а:вппы.въ и иежвваиnпrь пущеетвомъ.

Ова

еПЮIИЦею части

имущества муzа

и ыа.,цtетъ

~

о

его очаrомъ;

дtтв ве вогутъ проrвать ее. Права втв уJП111ТОЖ&J)теа еъ вы:
хо,~;омъ в,~;овы. 8&1:fZ'Ь, а опекунап имущества ,~~;tтel Ж'ЬIIn'

б.пакiе и вепы:тавно-чествы.е ро,~;етвенвпв покойиаrо вуаа.
Мать вообще по.п.ауется божьmпъ почетомъ, ва&Ъ в е.еtтра.

rs
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. ~ратъ)

Сохра.ни Боае, чтобы
.ип тt~
.хать

-

lt.В:Я!IJTCII братохъ:

«8.1В'Ь .111:

(.~;а бу.в;еn. аивъ моl братъ).
паче

червогорецъ

у.в;а.рвn ее

выбрапвn евою мать

Есп кто .в;pyrol Вlilбрапвть его

тому ве аить бou.me

на свtтt:

СЫН'Ь осаорбJ:еииоl

}бьетъ его б8З'Ь всякой zuости. Подобная руготоя •асто .~;o

BOJ;IJ:&

ПJ:емепа ,~;о

схватки.

"Побратиме часп xapallбama,
Что je тебе, те аа Бучка питаш,
И.1в тв

je об.lюбио .IIOбy,
И..в ти je опсовао Jl&lxy?"
(ПобратiDI"Ь TU КОЙ 1 &T&!I&II'Ь 1 ~'fk!("Ь TU Свр&Ш118&8И..
о Byчxil, развt OII'Ь отби.rь твою аену, пи oбpyran

ТВОЮ po.J:IIJIO JI&TЬ?).

ЕСJ[И турокъ вазываетъ своихъ женъ рабами,
рецъ свою всег.в;а:
J:.!I) , с баница :о,

то черноrо

« .поба жена) , .~;омачица невjеста) , с госпо

с соао-жена)

(.в:юба

zена,

хозяltка,

невtста,

с окоn- жена).

Ничто тааъ не воаиушаеn. червоrорцевъ, какъ оскорб1енiе
ихъ жепщивъ, что нeptASD щчыось при напа.в;енiяхъ турокъ
ва черноrорсаi.и деревни, и иаъ чего ке рааъ выходиn

belli.

· nопъ

casus

Народпая пtсвя ра.асаазываетъ, аакъ иавtстный юнакъ,
J[ешевичъ,

пишетъ писы1о Юшковичу:

овъ можеrь все

оростить туркамъ баши-бузукам:ъ, но не проститъ тоnко тур

ху Нарrио~у -а.аiи, зачtмъ"ОII'Ь ки фата Пвв. аиsе Српкиве
И жюби их'Ь спо• ва сракоту•.

За вто онъ ptmвn

вЫQать турокъ въ уще&J~хъ Дyrt;

выж.~;uъ пъ и перебвn.

XIV.
Ни о.в;ивъ 113'Ь сущеетвующихъ наро.в;овъ не ии~ъ 1, вt
роятно, не бу.в;еn. имtть сто.в:ько и притоn таких" сакоот•

12*

- 180-.epatiDIIП'Io, вравnве~~~~~~n и храбрып. rеропь, пп.
IU6ВЬIWI

етрава,

СВОП'L

rероltтвоп.

11ипавiе вtel аап&АВоl .Евроок.
Ieвтi,

IO'l'Oplll

nma

00р&1'П811 lla tеба

Дае В'Ь aвniltson.

ткь вetOtJВtТII8IIIIO 01110tпt.a

n

oap.la-

ll&ll'lt, ава

n

•еввтые оратора В11tВ&В1Dа111 веВОIЬВое J1118eвie

c.пкpo

tuDII1tnOI Червоrорiи >, coвepiDВDiel c.I'ПIR'I'fШ ~ > • И&
ве ydD ruаать по-пбую. .... 1еrп.

Европа аабьuа ва

-.ервоrорu-вопа, во справе~ требуеrь отвеrп

за

el

t.lуаеввое Jl'kтo въ вamel иrторiв.

Жевщива-воiОI'Ь, -зто моаеть поuаатыs tтpalllllli'Ь, иuо.
вtроsтвiВ'Ь. lauJrь образо•ъ аенщива иог.1а приипать уча
стiе В'Ь воlвахъ,

-

она, которая работuа .-еиь и вочь, кop

repollru защмщаn. ево•

JtUa свопъ ~tтel и муаа, пока ОН'Ь

rpaJПIIIЫ? Ап Буз 3alltТU'Ь, что еrп аеИlЦIIНЬI

opyaiJJ,

и ве воrяn.

то вс:е-таки онt бываютъ rпособНЬI опrтпь

пъ ро,~~;вьпъ.

Л

•ory

rказать быtе,

аа

ево

чtJrь вностраиецъ: въ.

воеn ркпорsаевiи мвоzество фактовъ и варо.в;ПЬIJ[ пtсп. Л,

вuовецъ, пчво вв,~;t.I'Ь воlвы
вавiв

вс:tхъ этвхъ }(апвьпъ,

червогорекая

аенщипа,

не

1876-77 rо,в;оВ'Ь. На оrно
JIOZВO

то.а:ъко

смtжо

какъ

утвера,.;атъ, чт&

ХОiШiка .~;о•а, но

11

UJrЬ воиН'Ь, ааltкетъ вв.в;ное 1tсто в'lо нamelt 11rторiи.

Да, zенщвва,

котороА

nerь

нервнро снетему, веаави,I;В!ID
мвrкость

характера и

т.

п.,

11ip1o

ирв011rываеn

фиаичеrкую

CИ.IIJ,

r.1аб!')

нtпость

•

эта самав жепщина показuа с е

ба, въ .пцt черноrорu, способною ва всвкilt тру,II;'Ь физичеей
и вравствеивыt; ова покааа~а

свое р!tиье храбро

11

сuоот

вераевно аащвщать интересы своеl страны, сопровоz,~;аи своею

жrжа, брата пи отца .в;аzе такъ, rдt стотысsчваа: арШ ве
JIIОПIIЪПЪ ааiатскпъ aвtpel окружu.а

мuеВЬRую

.в;есsтиты

са:щю черноrорскую армiю, вооружеввую чt1ъ попuо, и

aua el

поrо.а:оввыn JВИЧТоzепiе•ъ,

-

rpo-

червеrорскаа: жевщпа

учаетвовuа въ сражевiихъ.

Пшt весчаствоl коссовскоl битвы:

1389 r. ,

кor,t;a

CJ .tт&ll'lo

-181Амуратъ поворuь бonmoe · царство СербсJЮе, оставuось еще
ва береrу А.-рiатвческаrо
стью

Бa.&mв'lelt,

мора &вааество 3етtкое,

побtQеивое

rже впоrnр;с-rвiи

ПОА'Ь uа
супаво8'Ь

:М:еuетом'Ь, равио К&S'Ь в Герцеrовииа, управuемu rерцоrоМ'Ь

· С.тефавом'Ь.

Ива.В'Ь Черноеввч'Ь, В3'Ь ро.-;а Бuьmnel, правп

шiй ТОГАВ 3етою,

ВИ,Ц.И H&BOiUIOJШOCTЬ 38.ЩИЩ&ТЬ СВО8 &IШII&·

ство и подстрекаем:ьdt аевою,
.uкъ и удuв.tеа в1о горы,

пе]lъ

и

нааыв&l)тс.и

оставu'Ь свою

стопцу

Жаб

мторu {ва&ъ rовор.иn пые) по

Червогорiе.й.

Ero

сопровоа~uо

поrо

~амыхъ боrатш'Ь и взвtствыхъ ,цвор.иn Сербiи, которые пре

арt.Iв пред.в:оженiв турецкпъ су.rrавовъ, обtщавmпъ пъ аа
перехо,JЪ въ маrо•етавство аватиость и богатство.

Оо пре.ц

почlи у.цаuтье.и въ горы и испытывать TILII'Ь всt Пlll8uia, во

спасти свою свободу и вtру. :М:uo-пo-•ur они обравовап ма
..tевькое &ВSiаество, у.цививmее овоею храбростъю весь мiръ.

Обрааовавiе Червоrорiи очень похо.-;ить на освоваиiе Рима,
-<'Ъ тою раавицей, что

piDWIIIe

бЬLJИ припуж.в;евы отвать tи.IOD

~абин.инокъ, а аа червоrорце.мъ шжа. всегда вtрваи патрiопа

-его аева,

в a,~tkь

ваuваетъ

с&ааыва.тьс.и

ея всторичес.ав:

ро.IЬ. Ова ве ТО.IЬ&О привимuа участiе въ срааевi.их'Ь,

во в

вooдymeJWLJa свопъ ро.цствеввввовъ. Эти zепщивы, преарtв
miя веа&UВ DШ&J0a:JIИ,

ЧТо6Ы ТОIЬКО СОiр&ВИТЪ СВОD ~вipJ

и свобо.цу 1, бып прабабуmками

наmихъ матереА

~Лt.цующихъ теперь П'Ь прпiру, -

и r.естеръ,

такъ какъ примtси В'Ь

'Черноrорсвомъ варо.в;t вtтъ IIП&1IOI.
Червогорсвiв аеВЩИВЬI
"'ерногорцевъ свова и.~;ти

не рааъ aacтa&IJIП
въ схватку,

грозя

отступ&I)ЩП'I.
ИМ'Ь въ против

но•ъ uyчat повkитъ пере.~;викъ в .в;ать вмtс-rо PYJIЬII np&Uf
(то ze самое сказано В'Ь § 18 у.Jоаевiл кваа.и Давiпа); ве
р&З'Ь онt спи подаваи

прпtръ,

уивчтоzм

иcтopи'lee&IIII'Ь

лтаrавом-ь турецкпъ башвбуауковъ.
«Ку .ца вы бizите,

преарtвные в.-;и, преАъ B&IПII'Ь вра

rохъ туркомъ? » говорвтъ наро,цва.и пtrн.и. - с Раавt ве стщ,.
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ве срuъ E&IIЪ,

paant

ве rptmвo перехь Бoron j(08ВO.'IBT~

чркuъ васъ мtхъ пеrерtаать,
преАЪ наmип

.ze

r;~ага11и,

вuutтвихъ

.-tтel

rубвть.

.ze rо~а

~нО.Jитъ-переАЪ ваmпи

заки .1юбить ваmпъ жевъ, м:у'lllть ваmвхъ ро,..те~еl, rа,~;вть.
ихъ ва острыl кО.Jъ, сожrать съ апоl 11атери коау? Иslltв

ввul вы иамtпJи ьt}.t! .. 0тJ(аlте ва11ъ, жевщввамъ, сllер
товосвое

opyaie.

хватаеть,

а вы

llы буJ(емъ дратьrв,
вовьмвте

еr;ки

ваши шеиовые

васъ

rи.1ъ ве

передпки,

вовьавте

'1

наmи пrяо~вв, и пr~АИ'Iе, ес.1и ве rпособвы .-ратьсл~.

~тествевио,

что посо~t тавихъ осворбите.Jыпnъ C.IM,.

чабrыl чеrноtоrецъ бrorao~ra ьъ Сой, ва:къ раа·ы1rевныl .lt'БЪ

и обраща.1ъ въ бtrство въ j(есать раsъ cв.rьнtlmaro веПрiа
те.ив. Такоl фактъ cJ~yчura ве.~;авво,
въ Цермввцt. ИавttтНЬUI

aвr.tilrкiя

певво въ

1862 roj(y,

n}'теmестБеввицы,

r-а:в.

:Из:пенsи в Ирби, въ своеl квиrt rовоrвтъ такъ: сЖевЩИВЬI,
которыл nrеи11ущестrевно зави11аютr.я

11yzel

.rею, ве отетава.1и отъ

зe11Je,11.t.nie11ъ и торrов

и братьевъ и во вре11я 1&1111&-

вiи. с Жuь, что ова не иuьчпъ, ова бша бы вторЬIIIЪ Иир
ховъ :а, чаето говорин rорцы о сестрt кваа.а: Нп01аs,

KO'IO-

paa

разъ,.

веиааtвво c.в:tJ(oвaJa за отцоиъ

хакъ овъ поsвО.Jяп.
воси.1и

ва воlву вaJrJ(ЬII

Женщины вообще хо,~;ижи въ .I&Г!JI!т

el.

мужь.яii'Ь свовиъ пвщу и

питье,

потоn воsвращапr~

.~;омоl. Но бы1и и такiе J(ВИ, коr,11.а zевЩВВЬI .~;oиolt ве JПWI
Jиrь, потому,

что коr.-а

:ва.Jисъ арите.иьвица11и

ero

аав.яаывuось

epazeнie,

овt

оета

в поощр.я:аи 1!0IVIOВ'Ь крикuи: с Впе

режъ, :впеrедъ вы, rerбrкie юнаки!

за кrестъ чествыl в сво

бо,цr аоо~отую ~ .

Жевщивы ПООщрлi)ТЪ черноrорцевъ къ бвтвt, перевМ.ываа
ихъ равы, воrхищаясь

11 aбreuuи,

упr-е.каа трусовъ. Съ Пl1e

aptвieii'L ветрtтИ'ГЬ •ать струсившаrо

въ битвt tЬIR&,

. каJrЬ.

rоворитсs въ nttнt: с П1·,ть ядомъ и npouaтien ставетъ пи
•а, которою а теб.я .кор11па,

..... ереаъ

в пуеть

11ое хо:аоко

выiJ;еть

ТJ!ОИ равы: пО'Iерв.1ъ ты чееть юнака. Даl Боrъ 1·11е-

-183реть тебt, К&К'Ь умвраютъ zевщины,

оть Бога,

отъ стараrо

вепрiатеu ».

Мать ве IIOZ8'f'Ь страmвtе проu8сть сыва-труt"а, В&К'Ь по

zыавъ

ellf

умереть естествеввою смертью. Точно таuе Z6Н

щива-zенщвву, есп хочетъ

сБоl"Ь

8

,Jtal,

кровво

оби~ть,

то rоворвтъ:

чтобы вc'll твои умираи ва кроватв», ип: ·c811&R)

твопъ, вc'll они попрu:и ва кроватв ». И равв'll моl"Ь •ер

воrорецъ поиt такой! встрtчи ве броеитьея ва турокъ и ве
смыть турецкою кровыо материвскаrо пpoКJIJI'lia?

Наоборотъ, есп храбрецы

поrибаютъ въ

сраzевiи,

про

ввхъ поется: с Пусть они поrибаютъ, пусть весеuтсл: пъ ма
тери, ,~~;уши A11тell вхъ буцтъ царствовать, потому что аа воев

ную ~аву и отмщевiе свовхъ братьевъ и единомыm~еввповъ
они поrиuи ».

Не рааъ черноrорцы

првпвсывап

побt.-ы

В&А'Ь ТJPК&III .

ж~щввuъ и ве мuо наро.~tвыхъ пkенъ, собраmппъ Кара.-
zичемъ и жучmiПIЪ сероск~ъ повтомъ, в.~цьпюl Петромъ 11,
въ которЫ:lъ обыквовенво рааскааываетt"а, •то червогорка вк
А'Ь& совъ, бу,~tто турки вападуть ва ту

ип:

друrую

мkт

ность,-• что, бo~aro.~tapa ел пророчеству, червоrорцы о,~~;ерzи
ва.п верхъ Н&А'Ь врагои. Дu примtра

8

приве,~~;у ощ

иаъ

зтвхъ П'kенъ:

сНа uбанскоl rраввцt, въ .церевв11 :Мартинвчахъ, вцuа
совъ м01о.цая попа,~~;ьs:, в'llрваа аева попа Ра,~~;ивоа, что
ПОАВUИСЬ со стороны кровuаго Ска,~~;ра (Свутарв)

тучи

и спуств

.l&сь ва св~о :Мартивв11в, а иаъ тучъ вшеmи мопiи и п

шво~и арtиiя ее и ея восемь вевtстъ

(zевъ

ея ВОСЫIИ

mафе

ровъ). Но вотъ дувуи. вtтеръ, въ о,~~;ивъ рааъ съ высотъ Пи
перспхъ, въ ,~~;pyrol-co еторовы Zупи,-въ третil-со ето
ровы Со~ативы и проrвuъ 11ервьш тучи

Спуzа. ПОПЦЬЯ p&aCK&a&.la СВОЙ СОВ'Ь
В&I'Ь

ero

-,.о

турециаго

11)"11)',

а ОНЪ

какъ пре.цскааавiе о б~:иакомъ вапа~~;еиiи

и,

rорожа

ИСТОIRО
вст&В'Jr

еъ поr.тыи, вав1ъ свое ру11ье, приr JJaO~.llъ <ъ fOti(1IO fOA<TJieJI-

-184JLUOВЪ и отправu:са во raвt пъ противъ туро.къ,

Z&ВППiхса съ факыuи къ сыу

:Мартивичuъ.

прибп

Сраааась

ниви, ОВ'Ь старuса прпрыть OТCТfllleвie старповъ,

еъ

8611'Ь и

Atтel, пова, вuовецъ, ве бып. сиертеп.во равеиъ ,;вува пу
.18П.

Tor,;a

вы, иов р;ва

ОИ'Ь аа&ричU'Ь И8'Ь всеl сuы:

u•JIJIJIJII8.

c.Ryp;a

~сь

С'Itф&В'Ъ и Гаврuо? .И поrибаl», аа

щщаа отступ&l)щпъ, во autю ве

о

тоn;

что а ве .в;орого прор;uъ uавь свою,

и что

ивt р;осар;во,

туро

()Т}Ifбатъ иою ro.toвy. ~ите мека и увесите

аа..ароиъ

ку.в;а-ввбую.,

чтобъ они ве тор•ествовап). Ус.nuпавъ ети иова,
JLI8IIJI10DIК&

р;ва

ero

во ruвi трццати ро,~;стве111111;1Ювъ-бросипсь ва

вепрiатеu, отрубвп тридцать турецпхъ го.10въ и,

проrвавъ

вепрiатuа, спае.п: своего храбраrо дцю.

Въ ето саиое врена паша Наиикъ-Хапмъ, во ruвt

3,000

чыовtкъ, съ сuьвоl apтиuepiel, вачuъ uоuровать иuевь
.кil фортъ ·:ьртивиu, въ .котороиъ храбро аащщuись черво·
rорцы, пова ве по.qчип пoA&ptD.Ieвil оть пиперовъ, б'Ыопав·

.вчеl въ чис.П

800

чы., которые .в;руzво бросuись въ ата·

гаиы ва враrовъ, раабип ихъ, отрубпв

ГО·

~овъ и, .кроиt тоrо, ааuатuв еще ,~;о

160 турецпхъ
300 раиевыхъ.

Те·

перь пусть t,~;етъ Нuикъ· Хапиъ паша въ Стаибуп. хвастать
nрекь супавоиъ, :а.къ оиъ побt,;uь храбрыхъ червоrорцевъ).

Въ Червоrорiв JIIIКor.в;a пе существовuо воеввоl opraиoa
ltiв, и вa~ЦIJI вoiiii'Ь .в;оuеиъ бЬLI'Ь во вре:u воlвы C&JI'Ь ва·
хор;вть себt и пищу и ор;еz.в;т. Поо ОВ'Ь аащищап.

(Boero

отечества, ивоr.в;а оть ~етырехъ р;о восьив

оть JtOИJ,
.аиувицiю,

rраввцы

,f;Rel

хо,;ьбы

ero zева ип сестра привОСN& ему провiаить в
BJIOrp;a по.в;ъ yбilcтвeвiiЬIJI'Ь артиuерiйскпъ и ру·

aeiiiЬDI'Ь оrвеиъ. Съ веuчаlmпъ хщвокровiеиъ по.в;верruась
~ва опасности, чтобы ТОIЫЮ .в;оставвть

пвщу

CВ06Jif

ИJJif,

~рату :ип СЫИJ. Не рааъ червоrорц&II'Ь, окруzеИRЫИ'Ь со :всtхъ

r.тороиъ вепрi.ат6.1пв, оставuоеь ва выборъ-вп
въ посn.в;веиъ бою, ип сдатьса въ JLiiиъ, пи

..

поrибвуть

умереть

еъ

-186rо.щцу. Но въ течевiи ШIТВСОТЬ .пtn, турки не моrп ~охва
статьел, что ВИАШ п.ПJUI8l'O черноrорца: въ по.-обвыхъ щ

чавхъ они обыквовевво

пре.-почита.ють погибвуть...

на гора:хъ покавнваютса бtnui ILli&ТЬ.Я жевщиm.,

В,црrrъ,

yze

,l(eiШТЬII

J(евь вееущихъ ва спивt пу,.-ь х.в:tба и маса. Rакъ туТь не
пробитьсл ·чреаъ турецкiе ра.цы?.. И коr,~;а червоrорцы ва.чи
В&IОТЬ cpazeвie, аевщiПIЫ, вооруzеввыа чtмъ попuо, проби
ваютс.а: чреаъ турецкiа: .овiи, по,цверrаа:сь опаспости поrибвуть
отъ своихъ же и турецuхъ пуп.-пи попасть въ utвъ къ

турRUъ. Ивоr~tа такъ и ауча.иось. Пробивmi.а:с.а: оставаuсь съ
евовми :МJZЫDIB и братЫПiв

ва

все

врема

осады,

аараааа

ружьа: ~а ро.l(ствеввиковъ, и по времевамъ ааступаа: ихъ

•t-

сто, перева:аываа: равы, ободраа

что

воа.в:t

матери

~еzить

еа

воюющихъ.

смерте.вьно

раневыl

воа.11t невtсты аеппъ, во в въ

отихъ

не п.иачеn о своеl потерt,

aapuaen

она

с~учаетса,

CJIY'I&II.I.Ъ

сывъ,

ILIJI .

червогорка

равевому

pyz~

иu писто.tе'l'Ъ в пож.цер211111Мть его, пока овъ ве выстрtитъ.
Ипог,ца турокъ

yze

бросаетс.а: ва равенаго червоrорца,

чтобы

отрубить ему r01ову, во ова убвваетъ врага и, аатtмъ, уно

сиn убитаго ии равенаго черноrорца.

Таквми-то сцевами выработываетс.а: характеръ черногорви,
способныl выноеить всt весчастi.а:. Ова см:отрить спо1.01во на
смерть ро,цВЬiхъ- не потому, что ей ве zа.иь ихъ, а

ПОТОМJ,

что, въ св.tу обычаа:, во врема сражевiа ве.tЪаа ааnтъ свопъ

родвыхъ. Но

noC.I'Ii zеВIЦИвы сопровоzдають въ мoruy пав

шихъ Za.JIOCTIIЫIIB ntcвau.

Черноrорi.а:, · какъ вавtство,

окруzева

Турцiей, съ дpyroi-Aвcтpiel. Во врема:
горско-турецкоl воlвы Австрi.а:

coб.11IDдua

съ

O.I(BOI

сторо11111

непрерывиоl

черво

вейтраптеть,

но

обЫ&вовевво оиъ привосКI'Ь поJЪВу одвимъ туркакъ. Червоrор
цы ве моr~в ви отку.ца по~чать оувицiю в провiавть:

Ав

стрiа: ве допускав вхъ во врема ВОЙВЬI ва свои рьщви.

Что

оста в ыось .ц'Пать? У червоrорца ве бшо чtмъ аап.tатвть ко в-

-

J86-

трабаJЦИсту. Но •евщива и зхtсь по:могuа: «Увы,
rоворвть пtснs,- вtть боnше З&JЩJ;ОВЪ.- Ничего,
J1Ь1Й rоспо.w;арь,

(мtрка)

s

пol.t;y въ Аветрiю,

r.J;t

~а

•ева,
:моl

пuстара

:ми
JUТ&

по.Jучу ПJ1ТЬ аарs.w;овъ,. Жепщина неиа .w;ва пу.w;а ва

('ПИВt восе•ъ хвей, С'Ь тt:мъ, чтобы купить у австрi~еВ'Ь IВ
t·ко.п.ко патрововъ,

которЬlii'Ь

es

:муаъ

ра.w;ъ

боПе~

·

чt~

Зo.IOTJ.

Byчe,w;oJЬCJI06 cpueвie

(17

iюJIJI:,

1876)

ОRОВ'IПось; турu

бши раабвты и въ sтоть .w;евь потерши прибп:аиiиьво 1,500
чыовuъ и :меа.t;у вип храбраrо Се.tпа-паmу С'Ь его 60-D
mтабъ-офицерuв. 9вeplТIDЬII и очень СIIIIП&твч:выl

черкесъ,

Ос:мавъ-п&Ша, бы.rь ваsтъ въ шtвъ. Пsть nушекъ, JПIОJЕеств&

знuевъ в

pyael

тaute с,J;Uапсь .t;обычей черноrорцевъ. С..о

вомъ, зто cp&JEeвie очень проааввJо в

rжаввоко:ман.w;ующаrо, JUUI8JI Нпо.Iан.

черноrорцевъ,

Mea.w;y

в пъ

прочпъ, в

.J;Овыосъ въ ве:мъ участвовать. Пoclt cpazeвis все вolcRO
DOIOПJOCЬ бввуакоn ва высотахъ Бuеча.

Iouo

вить себt общую ра.w;оеть, мr.w;a ввваr rоры увв.J;tп

.n.
pae-

пре.w;ета
по.J;ВВ

:М&I)щilсs с 6t.n.d нвз&JI'Ь,: тuъ в&аЪiвап черноrорсurь •ен

.-нъ. Онt веси ва себt впо, ВO.J:Rf и .J:PJГJIO провиаm. И
ве.nаа бшо не ра,w;оватьсs, кor.w;a В'Ь прохо.пrевiе вось:мв .w;вel
IЫ D.IТ8ПСЬ въ rо~авво:мъ mтабt кнsав: сухарs:мв и

св~

Ca.IOJIЪ.

2RеВЩИВЬ1 ПВО разtЬIП&ПСЬ ПО б&Та.IЬОН&JIЪ,

r.J;t

ЩJEILU

nъ ро,w;НЬ1е. Huoтopwr, пpoxo.w;s :мв:мо :менs в o.w;вoro IIТUЫDI-

. c:u.ro корресповхента, С'Ь которЫII'Ь s стовn, paatпp3JJIJOJUJI,
r,J;t тоть ип .w;pyroй батаnонъ. Меzю- проЧП'Ь, CIIJIOCD& •ева
8 O.J;II& ,J;tBfiiJX& В8'Ъ Цер:мВВЦЬI: сБратъ, CRUB внt, r,w;tцepв
щвil батuьонъ?)- с Вовъ Т&JI'Ь, ,J;tвymкal

) yuaan а el n-

ето. Ее coпpoвoz.w;ua етаруша вать, но Марица ивтереrоВ&Jа
виъ боnе: вто бЫD вutчате.о.нан краеавица.

Mol шут

yroвopii.I'Jo вена Вll'kтt съ нпъ просИ~ Iарвцу.
ВJD

J.O c:uaro

Мы

цервицкаго .батап.ова, все DIOf&t'Ь ею.

ивк

,1;0Ма-

-187рица весыо смtsжась съ матерью, nриб1ижаась къ бат&IЬОву.

И какъ ве весептье.я, коr,.;а онt на.в;tются

сейчасъ увияtть

своихъ! У nepвaro же костра си,~;'Ыо чел:овtкъ дес.ять. с Добар

вече?~-скааап пъ
ви,;ъ.

•ать

съ

дочерью, принявъ смиреВВЬI.it

с Добра. ти среча! ~ -отвtти.~:и qервоrорцы.- с А r,~;t Стан·

ко, мой му•ъ? »- спросоа старуха.

с Убить »,- отвtтU'Ь

мв.rап0.11ичеr:&il червоrорецъ.- с А брать rдt? »

-

el

спросuа аа

тtмъ Марица.- с Убить ~,- бып. отвtтъ .

.lrвовевио побП)IВ'ЫИ и дtвуmка. и весчаствая

Овt етап похо•и ва статуи ... Чреаъ нtcROA&o
пцамъ несчаствыхъ •евщиН'Ь покати.псь с1еаы,

старуха,

секув,I;'Ь по
во

вми

кончuооь. Старуха TOJIЫIO освt,~;оми1ась- с отисТD.llъ-п

все

ou

смерть свою?~ -с Отмстuъ- и ювацхи! ~ oтвtчiWI ей. -с Ско.п.
ко овъ убиJrЬ fl.;r;B? ~- с Четырехъ ~. -с А брать мой?» -спроеuа,
ваковецъ, .Марица.- с ОН'Ь

убиzъ

шесть

турокъ ~.-с Ву,

и

nусть ихъ... Печего JEII.Itть. Пусть nоrибаютъ, -затtмъ и ро

.в;и.псь... Не rмitра.ть пъ ва аровати », -си.ааап и мать-ста
руха

И &р&е&ВИЦ&· ,I;ОЧЬ ВЪ О,I;ИИ'Ь ГОJIОСЪ.

Но вечеромъ, часовъ око~:о восьми, и.ог,~;а чериоrорцы воа
вращuись въ свой 1аrерь, то о.в;инъ иаъ впъ выъ nПвваrо

турка.. Увидtвъ его, несчастная мать, съ ДIWUf'Ь ревомъ и со

вершевво потеравъ созва.нiе, бросuась на Dltвнaro, съ

оче

видиою цtnю его за,~;уmить, и iол:ьи.о окрrжающiе noмtmuи
e.lt это с.в;t.пать, съ бо.п.mими, впрочемъ, уси.Jliлми. Тог,~;а ова
пачuа кричать: сЗаuина.ю ва.съ Богомъ, черноrорцы, иоавоn
те мвt отмстить за ро,~;ныхъ!

»-

с Они сави отиетаn аа себи

по-юнацхи ... Они нпоrда не вуж,~;uись
zеНDРППi»,-отвtчuи

-

въ

мести

аа

впъ

el.

Пo•uyl, вы пра.вы,-скааuа она,

ваковецъ,

успо

коивmись.

Спуста вtс10.1Ько времеви, имъ бblla

привесева окровав

жеввая о,~;еа,~;а убитыхъ, которую овt береr1и, кпъ c:uтwoo,

-18811 надъ

которой

вспо.пшють

об ря дъ- с поsойвице »,

обрць

(1П.в:акиваньп, въ ·rвоей .в;ереввt..

xv.
с Посеетриметво » ветрtчается въ Черногорiи

довоnво

ча

сто, и зто опять укааываеть на уважеиiе, в.оторiВъ по.п.зует

ся черногорекая жеRЩИВа.. Иначе юнакъ вив.огда не ror~acurя

оы пред1ожвть женщввt братrв.iй союn. Стараа пtсвл
разсв.8.3ываеть, кав.ъ

помочь

богатыръ-гайдукъ

ааuкнаеrь

часто

жевщиву

ему и вмtстt С'Ь тtn сдt.в:атьса его посестрпою. У

анамеJШтаrо Itрuевича :Марка бы.11а не

одна

посеtтрпа.

Jl

fамъ .ll'Пчно видt.n. въ Черноrорiи ював.овъ, у в.оторыхъ бЬIП
посестримы. Гal,.;yu при вабtrахъ на турецкiе

ropo,.;a ип: J,е

ревви особенно вуждаютrл: въ помощи жевщинъ, со,.;ераащп.'Ь

по OO.ll'ЫJJBIГЬ дороr&М'Ь скерЧIIЬI» '(кабаки).

с 3акпна.ю тебя Богоn и св. Iоанноn,

Iua, Удбины,
J16Чера,

rоворить въ пtснt юнакъ,

ве

-

сестра в.абатuЦа

спра11ь меu сего,.;ия у

выдавай мевя туркаиъ. И спратав она его J.O

а коrда

BaiiLio

rо.11ице,

она отвари.в:а ,в;вери по~uа и

пустuа съ Богоn побратима) .
Черногорцы, выбираа себt посестриму, стар&JОтса, uк·ь в
при выборt невtсты, чтобы она бы.п:а

неза.пнтваввоl репrrа

цiи в uроисхо.цпа В8'Ь храброl фами.lliи. Посеетриметво IJ&КП)
чается В'Ь томъ r.zyчat, в.оr,~;а женщина спасеть черноrорца во

время схватки, в.акое бы: ви было аа нпъ upecтyueиie, будь
онъ даже yбiltцa ен муzа, брата-все-таки ви о,.;ва червогор
ка не отв.ажеть въ

посестримствt

прес.Пдуемому

враrап и

88&П1Вающему ее Богомъ в св. Iоанвомъ спасти его.

Заuю

чается такzе посестрпство при вааимной сердечноlt сuоввост11

B'lt rо.ца моJюр;ости,

ип при z6Jiaиiи ор;ноrо дома

съ J.рrrимъ; а~чаетса

J,ue

дtвушв.ами.

сбuав:тьсл

Jlpaвo npeJ.~OIIIIТЬ

посеrтрпство првнадо~~еzить и мужчинt и жепщинt.

Женщи-

-189ва пазьшаетъ муzчину

а опъ ее с посестри

с побратимомъ ~,

мой ~. Jlюбовь между ними- вtчна, измtпить ,~;руrъ

.w;pyry -

апачитъ совершить ве.пичайшую ниаость, и такiе шо,JJ;и по,.;вер

rают(.'.я всеобщему презрtпiю.

Въ п0с.11tдпее врем.я посеетриметво заuючаетс.и рtже, чtмъ
въ пача.П стоnтi.и. Одинъ черпоrорскiй сотПП'Ь, .nтъ ееми

IIHt,

JIO,I;Y,

Станt .НВIЮвичъ въ ЦeiWIIIt:

ра8СR&ЗЬ1В8JIЪ

-

вицу, -rоворпъ опъ,

ОПЪ

R&ЕЪ

/{ОС ЯТИ ОТЪ

браТИМОМЪ

СТU'Ь

ПО

с.Я анаn зту ,~;t

уже пtскоiЬRО жtтъ; ова очень мнt

нрави.пась. Раsъ я рtши.~:с.и попросить у е.и отца. еа руку, по
ПOIIODJieHa

ПОJJ.}'ЧИЕЪ откааъ: ОПа еще ВЪ R0.11Ь1беп бша
жась: JIЬI пошп въ церковь;

JIО.IИТВЫ,

попъ

8&

Опа соrжаси

друrого. Тоrда я пред.в:ожюгь ей побратпство.

прочитuъ па.:мъ какiя-то

ПО ОКОИЧанiй ИХЪ, Jlbl TpD~ ПОЦUО.ваJJ.ИСЬ . .Я ПО

.в;ариn. ей cepeбpJIПыit по.исъ, она мнt

xopom.,..

шеть ~. llуz

чины при зак.mчевiи побрати:мства 11tвяютсл оружiемъ: писто
жетами,

ятаганами

Есть у

,I;OBOILHO

и т.

меня одна

n.
варо.в;пан

пttн.и, переданнан

ШIОIВХЪ СТИl&ХЪ, ОДНОЪ сердареn,

мпt въ

беа'Ь COIIНtпi.и

O]tflaкo стара.и, въ которой обрлдъ рааскааьшаетс.я иt.цуюЩIDfЬ

образомъ. Спасевный ювакъ предJiаrаетъ своей сnасите.п.пицt,
,1,tвymкt, побрататься. Она COI'Jiamaeтc.и; ватtмъ приrJrаmають

священника, который приноситъ икону св. Iоанна. Предъ нею
вrтупающiе В'Ь братскiй союаъ ,J;аютъ IWIТВJ быть в<йрНЬ111И
,цругъ ~YI'f- и, по прочтевiи свящепвико•ъ :моптвы, обмt
ниваются троекратВЬiмъ noцtJiyeмъ. ЭтиJI'Ь, ~ одиако, обрядъ пе
жончаетrи. Юнакъ рtzетъ sтаганомъ пuецъ

:мы ва.Аъ стаканоJiъ,

и, затЬъ, такпъ

ze

r

cвoelt посестри

обрааомъ, -свой.

Rровь въ стакавt смtшиваете.я. Тогда. опъ говоритъ

el:

"Посестрико, верви ско скjешu.е.

Qa,r. уа.кат треба атаrаие''.
(Посестрикаl

.кровь наша скtшава, с.1Щуеn. око'IИТ~>

в,. иеt ва:ив атаrав&).

-190Ова е•)· отвtчмть:
,,Goroм брате, iipii&IIB юваче,

Пи еа11 МJJDO, N& opr~e восu,
Но 0811 аевс:sо, м кyA,je.u:) преАек,

Аж.' ЧJ J3elf от моr баба IIUJ',
У мочп ЧJ, N& je .mбu таерю.а".
(Бoron ~~ браn., кроваud. юиu...! Н. ве
чтобu восвт• opyaie, - J!.U 1180, a n АП alhЦПII,
-KJ,J.e.U 8 Прап&,-110 • 808ЬJif J ОЦ& calim 8 080ЧJ
ее: пrcn. .mбоаь бrAen. кp'llп'le).

•rauu.

3aтtJI'Ь обра.w:ь 8&1t1Маетt.И:

"Т&А се.._.. rрв ПJТ вcwoбloue
PJIВJ qiOJUtJ о чаше пoiDIJI[e".
(Посd этоrо ,.,юж.оАUе" (аобратuu) евtе rр--..к 1101(1;ж.n~~&~~~сь 8 IUIDU8 Kp8CВJIO КJIOIЬ lln CI'UUa).
ЗаuJ)чевiа с поtестрпrтва » червогорп

,.обВЫJ.ъ првdровъ

.и

n.

'I'JPКOII'Ь, '1'0 по

ве аваJ), хот.и въ вapoiOtol

поэаi8 и

тuie вrтрtчаюп.и.

Отноmевiа

.е, что

•eZAr с побратпu. » и с поrем-рппи » тt.
• •ea.u роАвымв братьsп: • tenpau. Обnаввоеп

E&Qaro

заuючаюп.и,

•ea,u

1П раву QfГОГО. Братьа

UJ)If&ТЬ

•eZAr

про11811'Ь. В'Ь цевiв за r•ертъ

rеrтры пъ ве

•

utlon права aa-

tобою браn.

Каn .-оааа'I61ЫТ110 веразрfШПОI

C:Dbl

побр&ПJК'I'В&, .И

•ОГJ прввеrп зппо,tЬ пь червогораоl пап

1712

ГОА&.

ГJ103В1>1е, вeop•n'JIIIIUe П1Перы, п что пое, каn аав
поеть

1118pouro •

АШ uтoparo

uо,;овпаrо Бt.lопавпчааrо JIOII[, ва сре

spatyeтta выrоu.а

tтtвw uеЩМt.а tepeбpRТU Зета.

рn

ова

IIПO

QURI

oпeparopa-tDВIIIIIВ&.

sptoom. CnJn. а
laama, n. rpJ("'I,,)

а еа
ирохо

ДioueцiJI-31'01 t1'0ПЦ11 pпcuro

Жрtввil

ropoJ;Ъ,

repбtaro варо,;а, весь

paapJJR~R.,

ао~

'

•· aann, щeвill
'f1&IIO rЩП'Iо on, ua.

6uв8il ~

tuвu, •oГJII(en'вa

ero

ntвап

3en

-191иа'lезаетъ въ объатi.ихъ шумной Морачи и какъ,

()Ht,

пройдя

чреаъ

краеивыl:

rоро~окъ

за.n11ъ, обt

Подгорицу, спtша.тъ

утонуть въ тeJIRЬII'Ь бе~нахъ Скутарскаrо оаера.

Шу11Но бtzua Морача

и

восточвая красавица, ор;tтаа:

встыа съ постеп: своего

фуzевная,

iюня

Зара-зта

1842 r.

въ румявую oдezAJ, топ.&о что

жениха- р;вя и, какъ бу,~;то сков

раекрасвtвшаясл

rоры. Роса,

29

прячется

аа высо:в:iя

Ао~банс:в:iя

зтотъ прирор;ныl: дiамавтъ, блеститъ и вrраетъ

\ o~ezAt матери -аеми, птицы также проснупсь и
.11tca своеl весиой пtсвей. Иарt.в;ка сmшuся .tait

на амевоl

-оrо~асип

.соб&RЪ и окрпъ турецкпъ часовьпъ,

стороzившпъ границу

nшерiи и крtпости Мuо·и-Ве.пко Вер,~;о отъ свирtпаго

~Rа

.ра.-ака).

Пре.в:есть бша вта зара,
ность

mбоваться

-обрисовывuись

строеввой

ТО.JЬRО

cnm

аарл,

zитми

которою ииtютъ воамо.z
ю1·а.

с :в:расавицы >

Въ ея .cimriи рtзко

Подгорицы,

спжошь по

иаъ кuнеl :в:оца-то вепчественвой Дiоuецiи. Еи

турецкiе конаки и высокiе м:ивареты гордо подвиJiаRи rо.~ову,

:ка:в:ъ

бtJiыe

1ебе.в;и

надъ

rоспо~ствовuа тишина,
И fНЬLIIЬDIИ 8B)'RUII

Чериогорiи.

спокойвыиъ

оаеро11ъ.

Въ ropo,цt

иарtдка парушаемал пtвiемъ пtтуха

RO.IORO.Ia,

Они ~аван:

с.ItТавшИ:ИИ СЪ .ВЫСОRИIЪ С:в:а.IЪ

анать

весчастиымъ турецкпъ хри

·стiаиаJiъ, что сегор;вя вe.nuillt сПетровъ день> и, какъ бу~то,
.SВ&JIИ ихъ на. :иоптву въ чериогорскiе храмы.

Въ это вре11я по берегу :М:орачи

.завервутая въ
pyRai.Ъ

И,

ш.11а моJюдая черногорка,

чepRЬII Wiащъ-струку ..Ова веиа что-то .въ

П6ЧаJIЬНО

СUОВИВЪ

ГOJIOBJ,

TJIRfl&

JIОНОТОнную

ntсвю, иаъ иовъ которой JIO.ZНO быJiо доrадаться, что

J

ReJI

кто-то убитъ.
Ш.в:а она ... ШJШ скорЬПiъ шагом:ъ, точно боuась турецкоl

:nогови, во коr,~;а .цобрuась р;о рааВ&Jiинъ Дуuи, ип Дiоuе

-цiи, она подима rордую r01ову, nocмoтptla на По.-rорицу и.

-192раавпавъ уаыокъ,

выну.rа 11В'Ь вего окро~ав.tевиую

Рубашка
тораrо

беrъ

эта прива.~.rежuа. ея побра.тпу
Ат.rагичъ,

аамавивъ

вести.

,11;остать

По ва.ро~НШ1ъ

Iuomr,

ко

на хdбъ, на со.п., убuъ

въ своемъ ,~;омt. Червоrорцы, уававъ
поступкt, постарапсь

экб~еку

Jljacкyв

;

рубашку.

объ зтоn вipNOIПIOn

окроваВiеввrю

обы:чапъ,

рубашку, 8Тf

ее ~ourвo сохра.

иать, пока не отомстятъ аа убвтаrо.

Черногорка. pa.зocтJra..u:a руба.шку на. аиеноl травt и ена
стuа пере,I;Ъ вею,

какъ

ствеина.го ребенка.,

потrпивъ

мо.~одм ма.ть пере,I;Ъ трупоn е,~;п

что смо.п. чepiiЬUI очи, еще не

,~;авио сiявшiя вебеснЬIП авtа~очка.ми,

а теперь

IIOТeJIII'iВIIIiя

отъ rорьuхъ аеаъ, аоторыа мог1и бы: поспориь въ бl:ескt и

III']It

съ еваинками утреввеl росы:. Морщииы пospЬLD еа: .rобъ,

хакъ тучи осеивее вебо. Вохосы, краеа червогорокъ, бЬLD по,~;

~а.иы, въ ввакъ скорби по убито:мъ.
118ЖJDU8CЬ,

R&КЪ

Бt.Jм гру,.;ь во.~вова

жаеь

В

~t бt.Jыя

oaept

в ваъ вм мовотоввьtе ввуки Jl&loбвol пtсии:

IО,I;ОЧКИ

И& DifJIHOJI'Ь

,,Тв поrибе побратпе, Jrllpиa I'.I&DO
Аж тв иосвк пусто рухо св~ врваво

Rois

че ки очи ви,J.п ,1.оа те uабро

Иеос~~еп•· ..".

Т. -е.

&

Ты

поi·ибъ, вой побрати•ъ,

c.ro••n

свою

вtр

вую rо~овушку, и я нес у твою пустуl) о,~;еиr,.;у. Ова ве ,~; аеть
мвt покоя, пока не ото:мшу аа побра.тпа».

Дuьdlmia: c.Jioвa поиви бы.rо трур;во ра.ас.rышать въ ,~;И
ковъ ревt М:орачи,
вавшеlса

къ

тоl

утпавшеl,
uа:твt

-

временап,

отомстить,

точно првс.rуши

которую проnпоопа

:Иипца пере,~~;ъ окроваuевиоl рубашкоR цобратп:а. Ror,~;a про·

anyчua,

ваконецъ, савая форвуп. uатвы, Iорача, кuъ бы

впопt у,~;оuетвОJ!&ИНаа: сmшавиымъ, побtжuа къ По,;rорцt,

а :lпица, евааавъ въ уаеrокъ свою ,!Q)&rоцtинооть, воаврап
.rаrь въ Пиперскiа: ·горы, въ ро~ое сио Рогов .

.

-1V3Poruи
иавtствое

ввtшвихъ
,~~;омовъ,

})')~

-

мuевькое

м'kтечко,

беаукоризвениоl)

войвахъ.
изъ

въ

каz,I;ЬIЙ

вемъ

ве

свабженъ

убiiСТБеВВЬIЙ

С. и турецкis пuчища.

пиперами

и

храбростью въ меz.в;оусобвьп.ъ

Сч:итuось

которьп.ъ

ПОСЬLI&ВШИIИ

васе.пениое

,I;ОЖДЬ

боnе

бойвицами,

ПJ.IIЬ

Такъ, въ коицt

В&

XYIII

и

25-ти
ве

а.Jбав

стоnтiа,

uбавское Шlемя мапсори, вмtстt съ турками вапuо ва бп
JЕайmую къ rравицt

черноrорекую .в;еревню Рогами. Но zв

твп ен, собравъ zеиъ и .в;tтеl въ одномъ укрtuевиомъ .в;о
мt, отстаиваu себн восемь ,~;неl противъ беапрерьшньпъ на

па,~;еиiй ТреХЪ ТЬIСНЧЪ турОКЪ, ВЪ ЧеМЪ
жеищиВЬI,

ободрнвшШ

•r•el,

зарнzавшiя pyzьs:. Даже

MHOro'

ухаzивавшiя

DOJIOГIOI ИJIЪ

за равеИЬIП

и

въ восьмоl день, коца черногорцы

рtшип произвести вапа..енiе утромъ ва сШiщихъ еще турокъ,

•

коr,~;а тt въ еrматохt начап рtзать другъ друга, то &68-

щины: и здtсь принJIП участiе: вооруzевНЬIН топорuи, овt же

стоко

истребл:&D

враrовъ.

Въ поСJrll,~;нюю

кампанiю я C&JrЬ

видt.rь Пето за домоn пиперекаrо командира

ва

lixaua,

жоторомъ аевщивы }'бип иtскоо~ьк~ ,~;еситковъ турокъ. Съ тtхъ
поръ пиперы горр;нтсн евоики женщивами.

-

Вtдь и JEeDЬI ваши рtза.п турокъ,-rовор.ятъ они.

Jпица бьша ПОТОКОКЪ 8ТИ1.Ъ ,11;06.1[8СТВЬП.Ъ ZеВЩИВЪ.
На порогt

.lи.пцы,

ен

м:uевькаrо ,~;омим евдШ старушка, мать

СЪ JIIЬIШMЪ И беаПОКОЙНЬDI'I. ВИДОМЪ ПОДZИ,I;&ВШIUI

дочъ.

-

Доброе утро, мон роАПан мать! -крив.вужа

el

:М:иu

ца. -JI уже првшо~а и хорото зваю, какъ беапоиопа тебя. Но
ТЬ1 прости меня

за зто

...

И :Мипца цuовuа сморщеввую материнскую руку.

мон

Ахъ, Ми:пцаl Всю вочь ве епuа я, все ,~~;умuа

r,~;t.

rо.uубка, -отвtчuа старуmка.- И всеrо б0.11Ъmе бон.lась,

чтобы ве захвати:п тебя арвауты. По,~;ой,ци

Jie

побпzе, мой

авrш, дай еще разъ обШiть тебя.
lЗ

-194Да, мать! Не вахватuи кеня арнауты.

-

А бъuа а

n

Подгорицt и принеиа окроваWiевную рубаmа1· Мuomat коеrо

побратпа, коеl погибmей на,цеады ...
На этихъ иовахъ и м.ать и до'IЪ зau~:aR8.1Uf,

обняв11111с1t,

онt остава.ось нtcaoJIЬao IUUIJТЪ въ тааой поаt.

-

Ахъ, :МиJ:ошъ, .Мпошъ! -ва.цыха.п:а старушка.

Да, м.ат1·шка,

ты

апаешь,

Rогда м.ы въ первый рааъ

.J;pyt·a.

Пиперсв.окъ,

. стрима,

онъ csaauъ

ка.аъ

м.ы

mбип J;pfl"Ь

встрtтiLIИсь

въ м.опастыуt

мпt: с..Мипца, вtАЬ ты моя

noc.e-

наши роДИ'1'6.111 ааuючил:и ме;цr пами зтотъ с:втцен

ный союаъ въ схватв.t въ Шабихъ. Давай же, nоцt.l)·емся! ~
И аатtмъ no.J;apwrъ м.нt зол:отую бурму.
подарить

ему,

теперь nокоятеи

кромt

трехъ

же пичего пе мог;аа

Jl

гор.ячихъ nоцtл:уевъ, которые

•

па l'убахъ его мертвой го.1овы, красующеlс.а

на окопахъ По,;горицы. Но не IIJiaЧь, мать моя, .и отомщr аа
него,

КШ~Нусь въ зтомъ ,J;tвичьеl честыо,

с:т.ями мопъ погибшихъ

паuтъю

отца, ко

братьевъ и гоJ:овою самого М:uoma,

IWШусь св. Петромъ и Васu:iемъ!

·-

Одиако, ,~~;очъ моя, этпъ ты ваве.J;еmь nогоръ на ваше

шемя. Скааутъ, что, видно,

и

женщивы

аа юнаковъ.

вьmуЖ,J;евы

мстить

му•чивъ у пасъ вtть, есп
Нtть, .в;оuа, ве

,~~;Ыай втого! ...

-

Рtшено! .Н jже првсягву;аа! Что же, nусть в муачивы

мстятъ аа вего ... ВtАЬ еще пого турокъ и uбанцевъ ..•

-

Ну, есп такъ,-рtпnиа старушка,-то и я бо~аrос.tов

.а:яю тебя. Да бу~~;етъ тебt Богъ въ nомощь

аа nравА У, с sто

се освети, тоl се посвети!»

Этmш иовами и окончпась бесtда .J;вухъ женщиii'Ь; овt
RОШП ВЪ ,II,ОПК'Ъ.

Проm.по nопо~~;а, а М:uица все еще ве ПOA&ap&yJ:u& беrа
AT.li&I'II'I&. Наста.n. и НиаоJИВЪ Аепь.

Бша зима... Зеu.в: nокршась cвtron,
t"Т&рпъ сt~~;ивамв. Зета, М:орача

и

ка.къ стоdтвil

Раб.nща auepuи 110 АО-

-195port' къ Скутарскому озеру. Высокiн rоры Rучс&iя, o,~;tтwi. въ
ТJJIВ.ННЬIН об.в:ака, сержито смотрtп:

на rоры арпаутовъ

t~tро.1омное шrемя uбанцевъ-при,~;итовъ.

ваJш

повсю,~~;у.

И

Везирова моста,

то.в:Ько

время

зтоrо поаса,

•

иа

Тиmвпа rоспо){ство

отъ

времеви ,~;оносuся съ

по,~;арепнаrо Зетt еще могуще

ствеппtllmими сербскими короими, то oRJIИ&ъ турецкаго часо
воrо, то

ryn

бесt,!{ы карау1:овъ, ,~;а еше въ крtпости Ве.tвко

Бегядо турецкil rорввстъ вrpan с аарю)
Въ вто время,
,~;пя, Мв.uца

т. -е.

въ девнть

часовъ вечера Ни&оJ:ипа

ycsopeiiВЬUIИ maruи къ llo.-ropвцt. По,~;ъ

wa

D.lедомъ у пен бьиъ спрлтаиъ писто.J[етъ: она ШJI& :мстиrь!

Она cмtJJ:o воша

въ rоро,~;ъ

мипова.Jiа одпу упц}·

кuенпыll

,~;омъ,

ва ,~;руrою,

и,

пичуть пе ватру.цняясь,

пока

пе покааuся бo.n.mol

построеНПЬIЙ педыеко отъ М:ах:муА"Ь-Джа:мiи.

•впца со внимаиiемъ равс:матривuа его ,~;еремнные ф.пге.u:,
ухрашенные восточвой рtаьбоl. 3а ввми виднurн еще о,в;иn,
1Х)Верmенпо отдt.llьныlt, ,~;оми&ъ, съ рtшетками въ окнахъ-rа

ремъ бега.

-

Да вто, t'.J[aвa Богу, его .~~;омъ!-перекрестившиrь, rка

зuа :Мипца. Она с:мuо постучыась въ ,~;вери.
Лай собакъ раабу,!l;и.J['Ь вtрваrо щrу бе1·а-:Мусу. О,~;нако,
онъ, ИS'Ь бояани повстрtчаться съ червогорскимъ гай,~;уко:мъ, ве
отвори.J['Ь сраау

-

JJ;Bepи,

а пачuъ

переговоры.

Rто ты?
Jl-&ayp&ВПJI,

Ат.J[аrича...

Мы

,~;tвица

зваемъ

.в;ругъ

И8Ъ

Спужа.

:Мпt нужно

друга... Позови

oora

е1·о... :Ив~

ПJJШО ПОl'ОВОрИТЬ СЪ ВИII'Ь!

-

Хорошо!-отозвuся М:уса и пе:ме,~;J:евно .в;овесъ свое:мr

rоспо.цину,

кoropыlt

очень

обрадовuса, что 1·ость его-аеи

щвпа.

Что тебt?-пре.в;.в:опn овъ вопросъ :Мuицt.
Л ,~;очь

Ахмета

Юсуфова. . .

Онъ отправuъ мени в1.

llOAfOpiЦJ, ВО ВО'16ВаТЪ

MBt

веr~ И Я рtпш.I&СЬ, ПО eт&pollf

~вuовствr отца съ тобоl, вскатъ у теба: rостепрiпства.

-

Xpamo ...

Бевуn хuбеуь

,~;tвица!-восuпвуn беn.

в отвор:иь АВери. »ь ту же минуту раз,~;аJiеи выстрtn. Бем..
JПU'Ь ввиаъ пцоn, ва пороrь ,;ома.. . . Опъ бы.n. убить.

_

На. выстрtn сбt•uоеь вс:е ваеuевiе По~орицы, и мr•·

'IИВЬI и аеВЩИВЬI. Всt веuап убilцу,

во вапrасво... ее ве

B&IDIИ.

Но •ер68'Ь

три юш •ервоrорцы ваши Мвпцу ва бeperr

Скутарскаrо оаера ...

&11

CJ:IUWIW8 D&JIO,I;ЬI ОТВ6П aeiiЩIПit ПО'18ТВО8

ll"kro В'Ь

вацiОВUЪНОI D083iи, сербы-особенно. Въ вародВЬIХ'Ь еербекпъ
пtсвЯt'Ь

Z6IIЩIIIIЬI

.IIIWIJ)'I't$1

И В'Ь П&И'16СПХ'Ь обраа&Х'Ь, ТО

~с ВD&JUJ » ,

то

времева

BacтoaJЦIUI'Ь peuri03ВЬIII'Ь ава•евiеn.

n.

с вtiiiТIЩ&I[и » , то с морuи > , -

Вижа (руеапа) обЬIIШовевво яuяетея

и В'Ь пре.Ш

въ вреАс:т&в.Iевiп'Ь

B&pO,I;a Kp&eDOJ) MNO,I;OJ) Ж88ЩИВОJ), ВЪ бt.lolt

OJ;eQ'I>

И

С'Ь

раtПJЩ61111Ь11П :ВUОС&П. Еt'тъ ВПЫ ВО~ЯВЬUI, КОТОрЬUI &ПJТЬ
въ PJ"'ЬЬX"Ь, ptu.xъ, оаерах-ь; есть mвьш, обитаацiа въ

rre·

тьп-ь тЬис:тьп-ь рощах-ь; третi1 вц-ь с:оетаВIDТ'Ь оба.выа.

'lервоrорцы ве С:'IВТ&J)Т"Ь пъ •tn-oбy~ вe,~;OOII'aellblii'Ь,

ве

прцають П'Ь cu.ao'IIIЬIJ.-ь с:оверmевствъ. Червогорекаа ~BJDI·

u,

вапрпtр-ь, •оаеть быть в yJШte, и кр8('ивtе BDII. В.

m

АОСТJПВЬI С:МерТВОМJ

'IUOB'tEJ;

ее~ ОПЪ ХО'Iет'Ь аавеtТИ C'Ь

RIDIИ зваsомство, ов-t его ве 'lfЦ&I)'Ш[. Mya'IИIIЬI в

вы ве раа-ь

ааuю•&.IИ

сестрпа Крuев-.ча

съ впи

пос:естрпство.

.__..

Вuа,

по

Мара, cпataen .его от-ь Сiерп ~n пoe

IODIE't n. ЗllalleDТiaii'Ь Тf1МЩU11'Ь боrатыреn Myeol ReeeQJrieм-ь. -rпpeu.a его, въ то а вревя, aa'ltii'Ь опъ зatti881"J.
поеJ;ИВоn въ воtкресевье, вбо вто rptmвo. Такп-ь обрааоn,

DpOA'L евтuь вuь ве Т01Ь&0 D&ТpiOТUIIII, во

"WIID. »ь ВароАвоl

JIDt:

с Пoaymal

•

~

nttd аева Ивана Ра,uжов.-.а rовори'L
•eu. вuа. по Боrу поеестрпа. с&ааи llllt.

-197rдt roey,l{apь ·:мой, Ра,цу.t:о.впь Иванъ?

Не

nогибъ-в ОН'Ь

аровавомъ бою, -въ кровавом:ъ бою, отом:стивъ

аа

<Черногорка, ми.t:ая моя nоеестрим:а! Ви.цыа и

себи?)

утромъ

..1овича, ка.къ бьетъ ОВ'Ъ и рааить бустрмаВ'Ъ ...

)

въ.

Раду

в т . .ц.

Впа rорачо сочувствуетъ червогорцамъ и на

каz.цое

ие

·СЧ&етье ихъ смотритъ, какъ на свое собствевное. Нtтъ пtсии
о сраzевiи и.п о с•ерти вШтиьваго пца, въ которыn ве
учаетвовuа бы, та.къ и.1и вваче, eCJiи не

червогорекая вuа. Не рааъ она

cnacua

рода. Такъ, вапримtръ, одваады

сама черногорка, то

свободу

кричитъ

горы червогорекому квяаю: сВ.t:адыка,

вашего

ова

еъ

червогорскiй

На тебя и.цетъ спъпое войско Оттомавовича

ва

высокоl

старшина!

царя:

nocntmв

tобрать храбрьп:ъ червогорцевъ! » Б.lа.цыка отвtчаетъ: с Скаzи

JIRt,

дорогая впа, c&O.IЬRO

воивовъ у врага,

г~

ОВ'Ъ па

бр&.l['Ъ ихъ, ку да цетъ и ког.ца с~аетъ ва наеъ вапцепiе?)

Bua

отвtчаетъ на всt зти вопросы и исчезаетъ.

Б.Iагояаря

иавtщевilо ея, сши~епа Черпогорiя. Въ другой рааъ опа опять

спаеаетъ Червогорiю чрезъ Jltmeвичa Вука.

с 3акричu:а бt.Iая

впа съ высокаго верmца, на которомъ zи1а: Пoc.qmallмeu,

iВукъ Jltшевичъ! Есп пьешь ты вино въ м:еанt (корпt), дай
Богъ, чтобы отрави.t:о оно твои равы.

ECJiи спишь съ

аевоl

въ кровати, вдовой бы остuась жена твоя. Ветавай же ско

рtе, вооружайся!

Наступаетъ

ва

nасъ

сuьвое войско,

все

уда.п.цовъ-1·урокъ отборпыхъ).

Не рааъ C.IJЧ&IotЬ, по народпымъ ntснямъ,
Ral& мо.1о~ъ

m,l{el

что ви1а тa.c

въ свои убtzища, устроивuа

вокруrъ

нихъ хороВОАЫ съ ntснями, не рааъ ова и сама ptmu:acь раа

.-;tпть съ богатыремъ

брачвое

.11oze.

Правда,

время уставовпось пtнiе, что вит такъ

въ nосп.-иее

нравствеивы,

ятого ве дt.IаiОТЪ, во одна пtсвя рааскааываетъ,

что

какъ впа.

аеиитъ своего сына и выдаетъ аамужъ АОЧЬ, хотя и ве объ

ясвяете.я, отку,l{а BSJI.Iиcь у неп дtти. Есть, ваконецъ, и пра

мш укааавiя.

с Отправи1rя па охот)· монодой

бояринъ

Секу-

-}gg_

.t:a, can

разскааываеn пtсв.а. - Хо,;и.rь овъ . по ropaii'Ь и по o~t
и ВАРУГЪ вап&.I'Ь ва ВО.IОJ;ецкое спобоиmте:t (вtето, ва
срааевiе).

которовъ рааЬIГрuосъ когАа-то ,;остопамятное

Оно

же бшо убt.21ИЩевъ виn, которы.а въ вто вреu таицовап.

OJ;Ra

иаъ иихъ повравиJrась Секу.1у. Схвати.n. овъ ее, а

просвтъ, заu:инатъ: с Отиусти

ты •ен.а, JI()J[OAeцъ, .а

тебt за это три вещи: ,~;ру аин а твол

бу ,цеn

она

по,;арв

увпать теба,

жена твол ро.цитъ тебt сыва, сабu твоя бу,~;етъ всеr,;а уввч-.

тоzатъ турокъ. Но

Секу.11ъ пе cor1acucв, увеаъ вв.1у в по

харвn ее своему АЯАt)

Ввm стро.аn

.

,.;aze

ropo,~;a:

с Горо,цъ постропа бt.Iая впа ве на зев.1t и ве въ вебt,.
а въ туманныхъ об.11акахъ. Въ

ropoAt

этомъ трое воротъ: ОJ;ВИ.

ворота. иаъ бархата, вторыя-ваъ zемчуrа, а третъв -ваъ чи

стаго з0.11ота. Тпъ, r,~~;t ворота изъ бархата, впа
:вы,цаетъ,

нъ воротахъ изъ

воротахъ иаъ чистаго

Не рааъ на эти

жемчуrа-ви.11а

8&Jiyn

сына

,;очъ

иеиитъ,

въ.

ao.t:oтa-вJVJa сама си,цвтъ).

ropoxa

напа,l{&еn сиiЪное турецвое войско.

и хочетъ взять ихъ приступомъ.

Она

защищаетсв и

всеrАа

побt,цовосно.

Въ протиnопоJiожностъ вt,в;ъвt, ви.t:а лв.Iлетс.я покроввте.п.
ницею семейной mбви и cor.taci.и.

с Впа смотритъ въ об.t:ака,

rAt

rромы съ мо.11вiеl играютъ,

точно ви.11ая сестра съ бpaThJIIИ ро,циыми,
ABY8JI свои:ми шаферни.

гоАВая -ро,цныхъ

какъ

вевtста f'Ь.

Но :мо.пнiя обыrрыа rромъ, и сестра

братъевъ, а невtста-:киmхъ

mаферовъ ...

Это виn прiятио бы.t:о!)

Нижесnдующая nt.сня nереА&еТЪ воазрtвiя нарор;а ве ТО.IЬ
:ко на

жизнь виJЪ,

но

указываетъ еще

на

основвую

.кысА

сербскоlt исторiи.

с О,.;ваи,.;ы вмчеру .t:erъ спатъ пастухъ по,в;ъ Аерево.къ. Съ.
кв.къ в.вкоrо, кро:кt стаАа в обычва.rо оруаiв:, не
.IO~J Ие СП3.11ООЪ; ОН'Ь BЗJI.J'Ь ГJCU В Н&Ч&.I'Ь ПtТЪ

бы.tо.

lo-

с J8

ГJС-

-199;tарви авои 1 пtспю. Череа1. пtско.п.ко времени, ОВ'Ъ неоzиданно

усну.rь и почти тотчасъ же проспу;u:ся. Но картива уже ивмtmr
:~ась. Навостокt ваоша аарл, вс.~tдъ за пею-с0:1нце, и в~уrъ

оно скрыJiось; вочь наступи1а По пpe•пellf. Дtвуmка вео6ык
вовеппой красоты .яви;в:ась пастуху. сНе бойся :менн,-скааuа
она,-.я ве Ид'Ь твоихъ

враговъ,

я

посестроа

.lовчевекой горы, коренпая черногорка~.

твоя-ви.rа

И, убравъ

съ

цвtтами

свою .1ошажь, покрывъ ее бlестИЩИJ~ъ покрывuомъ, поецо&
ва вее пастуха и поншась,

вмtетt

съ нимъ,

на верхуmку

Jlовчена. Чужное зрuище увидt;в:ъ тамъ черногорецъ! На тро
вt, въ спtт.11ой о,~~;еж,в;t, cи,~;t;u:a царица;

въ ен вгг;в:цt бп

стuа радость; вокруrъ стоя1а то;u:па народа.
с.и.Iс.и ntнецъ; сокоm и

opm,

схвативъ

его,

На.~:ъ ВИJIИ во
воЗ.Iоzвп

ва

гыову царицы. Всt пt.m, жиковuи. В,~;руrъ произошо вt'lто
страввое ... Стuо темпо, вмtсто музыкв
стовы и вопп ... 3ашr&К&Jiи г.па.аа

у

чuьво сuоВИ.Iись цвtты е.а: вtнца.

и пtсенъ

царицы,
Они

ctn

зав.а.Iи

покры.lПiсь

М'О бша кровь потомка непкаго Немани.

шввъ

повее.псь
и пе

кровью:

Цареубiйца

Вука

на cepбcкi.lt престо.rь; р.и,~~;ъ песча.стiй поетиrъ цар

ство. Грустно пt;в:и вR.IЬI, но вскорt пtсня cxuua.cь 'весе.dе

и заавучuа о бвтвахъ червогорцевъ съ турками, мuо-по-мщ
11счеаuи е.~tды крови съ вtвца у царицы, ожи.11и и разцвt.п

нtкоторые цвtтхв ва вемъ. Накопецъ, раз,~~;uс.я

nарвцы: сСтыхъ мtшаетъ мнt жить:

caml

гыосъ

какъ подумаю .и,

не

С11fаtтпа.я мать, что турокъ пре,цпвсываетъ мнt аа.коны ... Ахъ,
ЖО.IГО-.IИ прО,I;ОIЖ&ТЬf.Я 8'J'OIIy!)
сВtШТИЦЬI J

(

Bt,I;Ubl)-опцетворевiе

JП'I'Hbll'Ь

аевщввы. Это-•енщвНLI, заuючающi.и въ себt

СВОЙСТВЪ

нtчто

,в;ь.и

вО.Jьское, въ буквuьномъ смыс.lt этого c.Jioвa, какую-то 'lасти

•r

иаъ ,~~;ьяво.п.скаго существа. Во время спа она превращает

rл въ вапира и ;u:етаетъ по ,~~;омамъ. Вайжя че.~овtка спящпъ
(вампвръ особенно .11юбитъ дtтей),

она.

немедJrенпо

пpoк&.ILI-

-200ваеть ему rt.ву:ю rруАЬ, еъtдаеть сердце и затt11ъ закрнваеть

рану.

lloc.llt

этоl операцiи, одии

у11ирають,

дpyrie

пвуть

ровво стоJIЪко вре11ени, ско.п.ко

присудить вtmтица.

Смерть

ихъ, во вСЯRомъ c.qчat, та, на

которr:ю вtшща

обреuа

ихъ. Вtштица. не tсть бtla.ro

JIYRY

и да.zе боитсs: c&II&ГO аа

ваха. Бtml JI)'RЪ, ПОЗТОJI}', ПОСТОЛJIВЫЙ СПJТНИКЪ очевъ JIНO·

rи:хъ червогорцевъ. Иn ваиа.зыва.етсв: ГРУАЬ .~;и

защиты отъ

вtmтицъ.

Вtmтицами обьпшовенно бЬIВа.ють старыи •евщИНЬI, MNO·
дыя: въ данно11ъ c.qчat вll't всяки:хъ подозрtвiй. Живуть онt
.меzду шодьми

и,

разъ

с,~~;tl:а.вшись

вtштицuи,

-остаютсв: таRПи, есп тоnко не хотя:ть

на.вrегха

исповtдатЬСSI,

при·

знатьсл въ своемъ ремесn. Въ пocrt.днeJI'Io иучаt, онt пере
стають вредить mдJIJI'Ь и даже становя:тсл .u:екарка.J~И укушен

ныхъ

вtmтицам:и.

Ночью вtштица, JJ:етя по

стить какъ огонь. Обьпшовенно

.

oll't

воз,uху,

с.u:етаются

ва

б.lе.

ГfJIВПЪ.

сВtmтицы~ и смори:. прес.u:tдуются вapo,II;OJIЪ. Иn

писыва.етсв:

BCJIRoe

при

11.10, постигающее страну. Оообенно пъ ви

:Нять въ эпидемическихъ боо~tзнихъ, отъ которы:хъ
иа.u:епькiя дtти. Зти•ъ и объясвmтся

крутыи

принима.u:ъ вароАЪ

и.u:и,

противъ

вtштицъ

r•ира.:ютъ

11tры,

.u:yчme

кasi.a:

сказать,

Iюдозрtва.емыхъ въ вtmтичествt. Такiя мtры особенно практи·
кова.u:ись въ Герцеговинt. Чтобы узнать, кто въ дepeвll't вtm
тица, собира.u:ась деревШI и,

подъ

пре,цсt,~~;атеnствомъ

шивы, ptmыa: с Такъ :какъ пpoк.u:JIТЫJI вtштицы

етар

t,t;ять

ва

ши хъ ,~~;tтelt, то пусть каждый завтра. утромъ приведеть аеву
и мать ва рtчку и та11ъ уви,~;имъ, кто изъ нихъ

вtmтица:..

Утромъ всt 216RЩИНЫ пpecтa.pt.u:aro возраста ПpИВO,II;JI'ml на
рtчку. Rаzдый вя:zеть СВОИI.Ъ ПОЯСОМЪ И бросаеть

В'Ь

За.тонувшiя вытаскива.ютсв: и освобшца.ютсв:, какъ
но есп которu-нибуЮ> дерzится Bjl. во.цt, то

ее за вtштицу. Боrишичъ

что въ

1857 r.

ра.зсказываетъ

:всt

въ

туро заетавип правос.u:авныхъ

BO.J;J.

вeвllllllblИ,
считають

своеl

кввгt,

иаъ

ropo,~;a.

-301ТребиНЫI про,~;'Liать пo,~;oбll}'l) опера.цiю вадъ ихъ
и, что, такъ какъ се11ь иаъ вихъ остапсь ва

жевщпu:•

во~.

cтвie вапоmевiл во,w;ою пъ пuть.а:, то туро хотtп

116118вать,

ВО, 6.J:a.ro,11;apл проеьбамъ И ПO,JI;КfПf,

чтобы правос.в:авВЬiе приrо~асвп архпав~ита

DU'I;.IJ;пъ аа-

COf.I&CILIIICЬ,

Дучвча,

uре.-.ь

КОТОрЬIII'Ь С6:ИЪ Ж61ПЦИВ'Ь, ПрИВВ&ИНЬIХ'Ь ВИПОВВЬIМИ, ДОDВЬI бы

JIИ поu.истьса св.
nmтица~~в.

Въ

eвa.вre.Iien,

что

онt.

перестаиrrь

Червоrорiи втоть oбinal

ствуеть, во ва rравицахъ кое-rКk секретно

ОбЬIRвовеиво Аfll&ютъ,

что

•eQJ

быва.n:и

быть
сJЩе

повредить

иучаи,

собою въ ожесто'lеввую

эа тоrо, что вtmтица oюroro ше11еви

не

практпуется.

вt.штица 11ожетъ

ребевку то.n:ько иаъ ~oero ше11еви. Но
шемева вступап

oone

что

борьбу иаъ

будто бы cъt.-;ua

ре

бенка изъ дpyroro П.16116ВИ.

Въ вapo.-uoit позаiв и обычаt жеищивакъ, в оr.ОО&вво в.-о
вамъ, ,~;аетси ваававiе скуааввцЬI» (куауmаи). с3авуке:вuа чер
нu: кухутка въ ropo,~;t

Caa,Qt,

ва Волвt,

r,~;t

уже

куховаш отъ сербекпъ ру&ъ в оружiя, во в есть
крювать:

иепоrо прош.n:о вре11еви,

теперь c.~~;t.luacь черво» цовою,

1

пoria:

el o'll'lero

какъ она стuа жевою,

черною

а

вдовою-RJКJIШЮD».

Червоrорцы C'IJIТU)Т'Ь кукушку хот.и и птицею, во ев.ищев
вою, в викоrда ве е~rп.с.итrя убить ея, нес11отрл на то,

ова предвtстнвца печа.п в скорби.

бу,.;ь ,~;омъ, ова возвtщаетъ

е11у

кухушка, oб'ЬJICJIJII)Т'Ь разпчно.
вa)l;ot.n:ъ

вtчИЬIЙ

uачъ

несчастье. Отку,&;а
Одни

еестры и

овъ

аушку, Аруriе-нао6оротъ, что сестра

rоворятъ,
обрат11.11'Ь

потерл.n:а

тоrо п.n:ака.n:а, что c.цt.Iuacь K1'RJШ&olt. Третьи
репriоаиое аиаченiе.

Ror.-a

что

Пере.n:етu: череаъ чеl-ви

в!Ш.Iась

что брату
ее въ ау

брата в

,~;о

прцаютъ

eit

аоrо-пбо оп.n:ааввають-11уu пв

брата, обЬIRновеиво вачинаютъ с.n:ова11и: с Что теперь бу.-у
.li&ТЬ, червая ауаушка, безъ иеrо, безъ IIO.IO,II;цa?

lty-ay!

J;t•

ау-ау!
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КJКJПIК&

В. Чевскп:ъ :кроаавкrь ropu:ъ:

Это ве бr.Ua qepвu SJKJDIК&,
Это бJUa черваа в~овушu.
Шесть nn ова uа•етъ··по Оrавку,

А ва сцькОа иn..аа Стаuа аар18асъ. .•

Сестра пачеn по ро~воку брату,
Иn. 8UOCTR ова съ ума coJПI&,

В. сухасшествiв иаъ АОКJ JDLia
И въ 8ет11 xo.m~вot on J1'0DR.UCЬ.

Rакъ

BBIOIO

си.n.во

жu:tетъ

червогорка

свопъ

бпzви хъ,

иn ПО.Jуварварс.каrо обычая, которнl существов&I'Ь

вrel Червоrорiв р;о квлая Давiв~а

1 (1857 r.)

екотра: ва успiн ВЬIВt uадtющаrо кваая

в~

в вото~ыl, ве

·еще

Нпо.1ав:,

пе

rоверmевяо уввчтоzпrн въ вtкоторьпъ отдuепвьпъ крапъ,

соеtАВПЪ турецкикъ об.u:астнмъ. Жевщивы, ваъ roж&ltвia къ.
рор;выn, царапап свое пцо и

рtаап с.вои

червш

•вt :очно приiDось ви,~;tть въ пpOIUJIO ка.мпавiю
въ В&вавахъ, ка&ъ ва коrи.1ахъ убвтыхъ

ку.-рк.

1876

крас.овапеь

кеввые кресты, украшеввые раавоцвtТВЬIJIВ матерiов, иаъ
торыхъ

ввсать

г.

С().110-

u-

гуетые в ,~;пввые вО.Jоеы.

Жевщввы сопровои,~;аютъ храбро-поrвбmаrо
KOBOТOIIIIЬIJIB, ВО

ПOJUIЬDIИ

С0,11;6р11&Пiн

воина r.вопк

П'lleBSJIИ.

9то- с KJ-

кавье:t, пи спокаlиица:.. llокоlвпъ .16ZIIТ'Ь на кроватв; zeв
•ИJIIj(

прпо~~;вщiн от,~;ать ему пое~tднiй доu-ь, ПOIO'l"Jo сквоаь.
Tlil Jleтt.lъ, КОЙ COJIOn·.I(OJOJ.eцъ,
Иаъ твоеrо к01о~ецкаrо l'llta,1.11?

KJA&

Tlil по1еТ'kiъ съ сохоuкв въ бой

.кровавый,

f~fl JOB&IIR ~epJTCJI СЪ TJPSOП 3& свобо~у,
ГAil туроsъ ра уn.-все аа ll'kpy,
3а Пр&ВОС.I&ВВJЮ 1 CB.IITJID;
f~fl R8'Ь·8& ЧесТИ KOJO,I.Цiil oepel'OB8IOТCJI
Иn-за воеввой чес'l'в, ваъ-за, певи ювuа.
Ты p1l8a.n. 'I'Jро:къ, ,J.Uil: басуркавъ,
Тк бuъ вхъ, боrатырь, .КОJо,t.ецъ, :z.рабрецъ.

Но теб. ваша турецuа пу1а
И свuВD ова :въ ро.-воt зекИ.

-203Но пусть ты погибъ, а &а.~tть ве хочr,

Не .1.1• тoro·JR и иа евtтъ тк po,t;uca,
Чтобы укереть не смеуrью аеищивы,
Не на )IJII'JIOЙ

IIOO'I'e.l'll,

вout IIO.IO,I,oi аеиы,

Но ва бpaiBOII'Ь поn, за po,1;11fiO 3eii.IIO,
3а сuтую вапrу Червоrорiю.
Поrибъ ты,

po.J,JIOA,

оотавuъ :кукуmху.

Ос'fавuъ кев.t, червую в,~;ову,
И еще ро,t;иыхъ чет.веро ,.;tтel,
Четверо ,11,tтеА, мuыхъ сыиовеl.

Выроотутъ ови-отмстатъ ва теба,

0т11СТJIТ'Ь за теб.l, Ja&CIIO OТKCTJIT'L.
Теб.l н'kть божыие кеа,~;у впи в,J.'kеь;
Но ва то ты си.r.ишь въ вебесахъ,
Въ ируакt, КОЙ СОКО.I'Ь, храбрЫХЪ IOII&KOB'Ь;
Тамъ теб11 почетное к'kето выбрuи,

Съ р&.J.оотыо оки теб• встрtтво~и.
Такъ уви.r.ишь rы Мпоша-атакава

Еще Ивана СоИО.Iа бава,
И Марка храбраго, Грунцу-юнака, и т. п.

Пoc.rt каж,~;аrо стиха повторлютъ:
и про,.;ожаютъ пtть,

указыва.а

по

с ку-ку мене, кукавица >,

очере,ци,

опре,.;t.uющеlс.а

звачеиiемъ и старшинствомъ, на· всtхъ юваковъ,

поrибшихъ

ва поn брани. Когда о,~;на устанетъ пtть, ее замtнаетъ .в;ру
гая и начинаеть пtсвю с·ь

новымъ

содераавiемъ.

:Иуачины

с.в:ушаютъ ихъ со ввимавiемъ.
Мнt CIJЧUorь читать въ раасказахъ иностранцевъ, что пу
теwественникъ сльшштъ ипоr,~;а монотонную пtсню

женщипы,

несущей тяж6J1Ьlй rрувъ въ Raтrapo, сначuа ,~;укаетъ, что ова
поетъ, но потомъ, К'Ь у.~;ивJiенiю, видитъ,

JIИТЬI С.Iезами; nутеmественник·ь не моrъ

что

:кой странности и r.в:езы приписывu·ь тяжести

сОсвета)-по-русски-кровна.а месть.

r.1aaa

обЬJiснить

еа па

себt

та

груза.

Этотъ ,~;ревпil обы

-чаl часто быва.rъ uричиною мez,~;oycoбil, продО.Iиавшпел ,~;e
('JIТRИ .ltТЪ И СТОИВШИХЪ ,1;6('8ТКИ, а ИНОГ,I;& И

СОТВИ

ПО,1;6Й.

-204НароД'Ь считаетъ зтотъ обычаl ве то.п.ко аа ааковъ прироJtЫ,
но и за божiй, и находитъ подтверж.в;евiе въ вевiрио-тоmуе

кы:хъ СJIОвахъ cВJUIO.Ja вtры:: сС.вtта отъсвtта, Бога истинна•.

Это мtсто варо)(ъ перево.в;итъ такъ:

с:Свtта

освtта,

встива•. Не отмстить своему враrу въ продо.в:женiв

Боаьа

roAa

таетел трусостью, и тако го чыовtка пресП,цротъ даже

счи
жеи

·

щины: обы:чной вacмtmкolt: сСвпи mтаИЬl, вцt.иь юбки, ты
не юва.къ, ты: ве отмстиJiъ, ты: трусъ!)

Даzе

ро,в;нм

пр6СJ(t,;уетъ сьша, eCJiи не усnt.в:ъ откстить ва

отца,

кать

брата,

ро,l(ствеиника. ип побратима. Чтобы: чвтате.JЮ пони.ть, до

хой степени зтотъ обы:чаlt, общiй всtмъ

ка·

патрiарха1ышкъ на

родаиъ, па.I·убенъ ди насъ, вадо привести CJit,ll;yющiи. сообра
жевiл. Всл Черногорiл соста.В.Jена ваъ нtскоm.uхъ ро,;овъ, RО
торы:е cВJiaaiШ между с.обою такъ Itptnкo,

что,

веемотри

ва

IIВОГОЧИС.llеВНОСТЬ НtКОТОрЫ:ХЪ ИЗЪ ВИХЪ (есть роды: ВЪ три ТЫ·

('ЛЧИ чыовtкъ), они не женятел въ своемъ родt и т&ROit по
етупокъ считали бы: грtхомъ.
изъ nJiемеии бtJJопав.rичей

Есп,

убьетъ

по.1ожпъ,

кого-вибудь

червогорецъ
изъ

шекеии

ЦJЦЫ, ТО BCt ЦJЦЫ СЧИТаЮТЪ СВОИМ'Ь J(OJIГOMЪ ОТJIСТИТЬ

88. уби

таго собрата. Ес.ви выьзн убить

yбiltцy,

перваго

встрtчпа.го бtJJопав.Jiича (дtти и

женщины

убиваютъ

освобоz.в;еИЬl

отъ

мести). Бt.в:опав1пчи, нъ свою очередь, убиВаютъ дуцу, цуцы
опять бt.в:опав.11ича, и такъ

:можеть

продоватьсл

вtcRonRO

nтъ, nока ве зак.uючатъ миръ. Г.в;t убить че.в:овtка.-ва

это

мaJio обращалосъ вниманiя. Богишичъ раасказы:ваетъ, что одваж

жы: убиJiи см щениика .llазаревича во время чтенiя еваюиiя. Л
аваю тош.ко то, •1то черноrорекiе священиики
ходятъ

и

въ

церковь

вооруженны:ми.

Причины: мести разАичны:. Обыкновенпо и.в:и бываетъ
честье сестры:, родственницы:, откааъ отъ жены:

беа

поеИ бра.ка,

аатtмъ-)·бiltство, рапы:, обида и т. п. С.лучаетсл, что и жев·

щmа мститъ сама за себ~ или за своего вo3JII06.Jeивaro.
С.JУчаеТfл, что избtгаютъ кровноlt мести ушrатой ,;евеrъ и

J

-

2f)i-

просъбами жевщивъ. Это oбcт&IWieтesr с.rtдующими церемовisr

u:

собираютсн

20-30

Ч6108UЪ ИЗЪ ПJ[еИеВИ убi.Ацы И

ОТ

ПраЫ:ЛЮТСSI къ ,~~;ому убитаrо. Въ первый рааъ ихъ не приии

маютъ и они облаавы .в:витьtл въ ,~~;pyrol, въ бo.Jite
аениомъ сборt. и оп.!IТЬ просить мира.
таго сог.1асво,

пъ впус.каютъ и

:погоu

Ес1и семейство

та.мъ уговарuаютt.sr,

уби

СВОIЬКО

нуаво аа1L11атить аа у6втаго. Обmная цiва rо.D:овы-2•0 та
.а:еровъ, которые, аа исuючевisъ
го. А

40

40,

и.цутъ семеlетву убиа

тuеровъ дt.Iатъ меа.-у собою .употокочеввне стар

mииы Пlемеви убитаrо. Эта сукка считuась уаасноl,

и

рааъ с.а:учuось, что цt.Joe

TorAa

ueu

ве коr.1о собрать ел.

оставu.tось ПОАЪ аакц~;ъ серебраное оружiе. Но

ч:тобы

не

J{ОГО·

ворь быn. тверае, ПOCЬLIIWI къ дому убитаго двtва,щать ма.

тереl съ ,~~;вtнадцатъю

(ееп

стош.ко

ннхъ дtтеl. Двtиа..;цать юваковъ

окааывuось)

брuи

ва.

ве&реще

руки

Atтel и

:кричuи: cllpuи куие Бога и ев. Iовава>. РодствеiПIIIКИ уби

таго принuап: и цt.Iовuи свовхъ :кресТИЬIХЪ ,~tiтel. Потоаъ
выхо,~tuи съ E&JIAOI стороВЬI по ч8ТЬ1ре чыовiка, цuова.uеь

и JJ.'Uuиcь побратuа.ки.

Rог,~~;а. П.16Мева аак.mчи.п мвръ, тоr,~~;а убilца, по:вtсm ва
mею оружiе, &()Торнn овъ убпъ покойиаго,. ставовитен
говъ ва патьдесатъ отъ чиовiка,

•вра, и, приrвувmись къ

aeut,

у

котораго

овъ

mа

прОс:итъ

ва четверевькахъ поветъ къ

нему. Пос.Пtдвil встрtчаетъ его ва nоновивt дороrи и сви
•аетъ съ шен оружiе. Обидчикъ цЩеть обваевиаго въ пра
ное Шiечо, а тотъ его въ 1ицо. Послt этихъ церемовil убil
ца созываетъ къ себt гостей и ва.чинаетсл: пирушка ип с тра

пеза од враж.це > • :Масеа гостей даритъ

хоЗSiина-оби,l(чика

время обtда-кто скоако можетъ, изъ

жиавiн

отъ рааоревiи, во за то и овъ ,~~;оп.евъ подарить
всtмъ гостuъ со стороВЬI убитаго.

~т.икъ, долаво быть

•

xopomo

.М:srco,

ве

ero

что-иибую.

предла.rаекое

иажарево, чтобы

СНОИМЪ ВИДОМЪ КрОВЬ убатаго.

спасти

во

го

вапопвuо
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Tuol

обЫ&Вовенво въ

rенi.в ранъ, то.Jько uата аа раиу считаетr.в

цехивовъ,

5О

ваие

же характеръ носитъ З&IП)ченiе мира поаt

ивоr,~;а

r.поо~на :не принпвемыхъ. За то въ

нtкоторыхъ nстахъ ·руаье пи писто.1еть В'Ь с:еребрявоl опра
равенаго

вt, И8'Ь котораго покуmавшilся па жизнь

въ то врем.в, обьшновевво перехо,в;итъ во

maro.

в.t&Atпie

стрЬ.иь

no'l'6pntв

Не р&З'Ь мучuось, что и жевщивы принимаютъ участiе

въ с осветt » ,

что овt съ opyaievь въ ·руRахъ мст.втъ за уби

11З'Ь

таго. Со~учuось мвожеетJЮ рааъ, что черногорка убивuа
мести черноrорца. Ова впо.mt

им всегда на rуба.хъ:

кроввую

о,~;обр.ветъ

месть; у

с Ro се освети, тай се посвети». •ать

проuиваетъ сына., жева-муzа, сестра-брата, есп пorибmil

сии

zевщины

собрать не ото:кщ6Н'Ь. Въ нtкоторыхъ кра.нхъ

маютъ окроваuевную рубашку съ убитаго и хранять ее, вакъ
ихъ

увора.в

и

таиисманъ, показыва.н ее изрtдка мужчивамъ

при втомъ, что они не rмtютъ мстить. Еще неJШоrо, и llен
·ЩИВЬI сами берутся за оружiе. Сущеетвуетъ

верхиее

обычаl снимать со вс.икаrо убитаго
томъ uатье и относить въ
раются жевщины ва

ро,~~;ное ему

с пока.lницы)

,

также

расшвтое

80.10-

Тамъ

соби

u.в:ем.я.

окружають о&роВ&В.IеННуJ)

о,в;еzду и 11.1ачуть вараспtвъ: с Не сердись, юпакъ,

поrибъ за свобо,~;у и вtру правОСJiавную, но
IIОIОДЦЫ,

нароюnd

тебя

хоть

ты

отомст.IIТ'I.

проч.

110.10,11;ЦЫ ТВОИ ро,!I;ИЧИ » И

XOTII 11евщива. И IIСТВТ'Ь аа убита.го, НО Ca.JI&

ОН&

беао

П&сВ&, хот.я бы и быJiа воймана на мtе.тt преступжевi.l.

XVI.
Общественное поrожевiе червогорекой женщивы моzво рu
сма.тривать съ двухъ точекъ арtиiн:

de jure

и

de facto. De

jure женщива не участвуетъ въ сходкахъ, имtющвхъ попп
ческое

и

общественное звачепiе, по крайпей мtpt, закопоn

не прванано

за

неJ) зто право,

de

facto-oнa участвуеп.

•

-2~7.всеr~а, то какъ поu;ерпва10._аа, то u.аъ оппоаицiовваа сто
обыкновенио покааыва.юn ви.-ъ, '!ТО ве прв

рова. :ИуzЧIIВЫ

ио вее-такJI, соава

.А&JОТ'Ь ИП&IЮГО аначеиiи совtтuъ жеиъ,

В&Я еебл вравс.твеино oблaaиllblllи пъ, иевоnво выс.qПIИВ&J)ТЬ

ихъ мвtвiн.

женекаго

Прииtроn

c.yJ(a

моzеть сжупть историчес.кil ф&&ть

на.в;ъ трв,щатью тypeiUWIB арис.то.кратuи. Два

.6ра.та Ченчичи в бей Jlюбовиqъ съ помВ&&U ·rерцеrоВIIВсквliв

на.пап на сио Травиво въ uемеив цуцы. Но qервоrорцы
ихъ

раsбuи

Чево

и

170

трехъ

и

чис..~t

и

B&'la.D

-оqень бt)(ВЬI,

пре.в;во.в;итиеl.

въ

п.rtиъ,

томъ
въ

привеп

II.rl>ввиковъ

съ впи nереговоры

,ценьги

въ

quовtкъ .вап:и

о выкупt:

•ервогорцы

нуzны пъ постОJПОiо. Червоrорцы вс1>

118Ъ.IIВИJ(И coг.mcie ва вту с.:Uку,

но женщИВЬI

протеетовап.

с Червогорцы!- восuиквуо~а. пъпре~ВОАИТ61ЬDца: - поиуm&lте

ro.1oca

zенщинъ. Вt.в;ь ВЬI хотUи р&аЪ выкупить своихъ nnв

иыхъ у npoiWiт&ro Чуприиqъ-видВра:,

обратите

верь

вииманiе

но онъ откааuса; те

какъ KJKJID.U, вес'l&

ва. черИЬiхъ,

-t·тиыхъ ВАОВЪ, потерлвшихъ пo8&DpoDL11w:o l'ода своихъ мrжей.

Не СТЬIАВО-.П В&МЪ переАЪ .IЮJ(ЬМИ: И ПереАЪ БorOJI'Ь не МСТИТЪ
.га свопъ братьевъ? Нtтъ, вы еще хотвте ВЬIПfстить ТJРОКЪ
.га А811ЪГВ. Но &ТОго не бу,!(етъl Этого иы не поаВОПIIъl

lloc.It

та.кой знерги'lиой pt'IИ,

е.в;иводушво

бшо

).

рtшево

J~Оrубить всtхъ Шнныхъ, что и бы.1о испопено.
Червогорцы не ТОIЬКО

сжушаютъ совtта своихъ 11еиъ, во

ивог~а -не ОТК&IJЬIВ&ются по,~~;чив:.атьса

жelria.

Вотъ разск&8'Ь

вмъ

,цаzе ва поn

cpa.-

г-zъ :Мвккеваи и Ирби, которыа бып:

008Пристр&еТВЬ111И су ДЫUIИ:

с Жпа •енщива., и у веи бы.rь иуzъ и четверо сЬIИовеl .
.Муzъ поrвбъ авuевонооцемъ, который Jlllteтъ бо.tьшое sа&че
'Чевiе и вцвое мtсто въ общественвой жиаив.

въ Черноrорiв маiорать, то ва.с.It.в;оВ&.tъ

Но та&ъ :ак1.

отцу ста.ршil CЬIJI'Ь.

Не АО.IГО ПрИШJ(ОСЬ ему ZА&ТЬ C.li.JЧ&a ПО&&В&ТЬ- ,II;ООТОИИ'Ь-.IВ
~въ воовть BВ&IUI; передъ своииъ шемевемъ, :uкъ его оте~-

-208Бой вачuсs и ОR'Ь вь еа•о•ъ

ero вачаn погибъ on.
86Km. Но анон не упu:о;

вепрiа

тыьекой пу.п и па.rь И&

второl

брать с.dдова.rь аа ВП'Ь и вырва.rь знаки изъ РJК'Ь убитаrо

(бы.rь бы вe.mtil СТЬЦ'L и ераи., есп бы кто .-pyrol yenVJ.
N'O по.-хватить). Но ве .-о.по и овъ воои.rь аваu пре.l(ъ ueкeuen: овъ тоже поrибъ. Tpeтil ~ратъ поотупи.rь точно ка.въ.
•е, ва&'Ь второй, ехватuъ .знuи,

•

точво также бы.rь убитъ...

ва,цца.тпt.тиiй
хотt.вmаи

кuъчuъ,

уаиать sакъ

.веку по иас.ЩеТВJ О'1"Ь
такъ

pt.mua,

что

•

пронесъ иtc.'.RO.IЬRO mаговъ

Оставв.tсs еще четвертый, .-вt

вб.пав

котораго

ваходи.Jас.ь •ать,

овъ повесеn звам:и,

пepeme){mee къ

старшвхъ его братьевъ.

Но су.-ьба

ОR'Ь с~в.tсл жертвой см:ертв. Rакъ ра

И6Иаи nuцa бросuаеь кать къ трJПJ пос..u:t.двяго сыиа, беаъ.

ero еще ве остывпrуl) гожову и,
повеежа ero пере.!(Ъ юнацкикъ отри,~tоn.

сжезъ и ры,цо.вil поц'Ьовuа
схватиВ'Ь сака зиu:а,

Отря.~;ъ бодро поше.rь впере,.ъ, в б.Iаrо.~;аря быть

коzетъ пч

воl храбрости &Той жевщiiИЬI, выиrра.Jiъ cpazeнie).

Сrщеетвуеn в еще по,;обвый факть,
вицеl, что

съ тою тоnко раа

у катерв поrибжо три сьmа, ио одивъ мuonтвil

оставuса еще ~~;ока, и ова, чтобы сохра.нить ·анакя въ своеl
секьt., иоопа

ero

во врека сраzевiн среАВ ряховъ разъярев

ВЫJ.'Ь баmибуаувовъ.

Ч:ерноrорцы ве отипаютъ

у жеищвиъ права

на воени}D

иаву, опи даже охотно рааскааываютъ о подвиrt той пи ,~;py

rol'

жевщиНЬJ. Ивоr,ца в гусu:ръ переда.етъ

чпось

въ

пamв.

cRorдa

1862

ro,~;y,

туркв

при иашествiи

пt.сией, что

ва Черногорiю

с~

Ollepa-

взип rоро.в;·ь Рtку, они aa.JI'hти.u:и, что

взъ o~oro ,~~;ома, поотроениаго

па небоnшоlt воавыmениости,

правuьио и беапрерывио cbliiП)'I'CS выстрtni, такъ что почти

:uж»lt проходившiй бпаь &ТОго ,.;о•а поrибаJIЪ.
8&C&,J;f, ОВВ DOC.Ialll 3& DJШROI,

3аподоарВВ'Ь

JleJIДY Т'IIМЪ R&RЪ И'litKO.П.JIO.

uбавцевъ бросuись въ ,~~;on ва приступъ.

Нпто и ве пре

тпаствов&.li'Ь войтв пъ; въ веii'Ь опи вашп то.п.во ощ чер-

-209ногорскую

zенщиву

:ма.11ьчикомъ,

f"Ь дв умя ружЫiми и r.ьшомъ,- -мuенькп·ь

np·J>

зарлжавшпъ и подаваnши:мъ ей ружЫI по

того. какъ она стрШАа • . llлемя бошковичей и сещl(вя гор,~;итrя
одной (·nоей •·ероивей, которая еще дtвушкой yшt.Jia убить

турка. Ilлемл вtгушъ l'Ордится Горданой
тораа

:во время

кампанiи

ехваткt на Сишщt, б.u3ь

OAJ1oro

.~аза Перичева, ко

1862 г. (~'Ь Омеромъ-nашой, въ
Ptu, восила нтаганъ и писто.1еты,

и храбро C.JI&Жa.Iacь ("Ь туркахи. Очевидецъ, Ви,в;о Бошковичъ.

r.амъ много рааt'&&Зывал·ь мнt о ней. Се.в:о Ра.гами тоже дuо

свою

reJIOBHIO, TaJ'Y

Вучинкчъ, 1штораа во время схватsи

r.lt-

ДИJI& аа. своим·ь zенихомъ, .Янко:мъ Iовановичемъ Вучиивчеn, и
подВЯJiа знаия, за которымъ

ва·. турокъ.

Tatta

броси.1ись

червоrорЦЬI_ въ атu.у

даже и тогда не:остаuи.в:а сраzенiв, коr,~;а

сJучайво наступи.1а на трупъ r.вoero аениха.

Mez)(y

nрочпъ,

сио Рагами пам.ятно и J(.IЯ меня .IIIЧBO.

В~изи его я имt.Jrь CJr!Ч&it убtдиться въ необыкновеввомъ му

жествt черногорскихъ rестеръ милосердiв. Бой, продыжавmilеи
,;о сумерекъ,

еще не окончв.Iся,

zивописными нарядами

IШК'Ь наши ря,~;ы запестрtп:

чернОГОJIСКИХ'Ь

женщинъ. OJJ;нt ищутъ

отцовъ, дру1·iя-м~·жей, третьи-б11а:rьенъ. и в·ь то же врема
каждал носитъ

и1и
тини

виво,
и

въ

картечи

Черногорки,

,;еревянныхъ ('Осу.в;ахъ,

npe,l,.tat·aeмыя раненым·ь.
то•шо

еще

BOAJ.

стьшввдахъ >,

Свистъ вуль Генри-Мар

JJ;t.lo?

ве замОJiк.в:к,- но кому р;о ~того

неуяави•ы.я, идутъ

впереди,

по стопа11ъ

храбрыхъ воиновъ, съ своею uомощью . .Л съ удиu.еиiемъ смот
рt.Iъ на ~тихъ женщИJrЪ и urобенно

на одиу .в;·I>вушку,

.u:tть

четыриадцати. Приб.u:и3Jiсь ко миt, она схвати.s:а меня аа

и спроеиJiа

дрожащии•

го1осомъ

:

живъ-.u:и

мой успокоите.а:ьный отвtтъ,- пре ДJiожила
пред.u:оженir.
точно

быJю

IIO!'K}l&ИJI'Ь

поблагодари.а:ъ

какъ

ниьз.я

:менsi

иа·ь мертвыхъ.

л ее 11 наuравилСJI

бо.11·hе

pys i

ея братъ- в ва

мнt вапитЬСJI. Это

кстати.

Г:rотокъ во~~;ы

'Спасибо,

JJ;t.войка! »

за отrтуuающвми турками.

Reкopt эатtм• я .явпвенно ус..1ышаn 3амирающilt l'OJiocъ сме11 ·

14
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сво.-ы.! во.-ы!

у котораго грудную

&>еть

11

Это быJI'Ь

MOJIOAOI

прорtзы:о картечью,

че~овtкъ.

внутреннооти

его бши видны ... Страшнаи картина! Одиако дtвушка подош.1а

къ нему, дuа BOJJ;ЬI... О1rь г.аотнуn,. nосвотрt.lъ

на сеетру

JIILIOC6pДiЯ б.ааЩ~&рНЬUI'Ъ ВЗГ.IЯДОJI'Ъ... И умеръ у eJI НОГЪ ...

Поиt пo.mo'lll

войска собрuись въ Ра1•ами

и

нача.rоtь

перевааываиье ракъ и погребеиiе мертвыхъ, которыхъ бы.ао нt
скоnко сотъ. Женщины и ЗА'kь усердно намъ помогuв, пока

не подоUL11и русскiе врачи, 3альцъ, Дречъ, и др.
Жевщины с-ь JJ;авних·ь временъ

завв•uись

ухаzвваньемъ

за раненымп, чему докаватыьство народныя пtсни, напрвмt(УЬ,

в·ь сборникt Rарадишча:
Въ K(}.IJICKY по.1оzи.аи Та;~.iю
Воз.аt иеrо красотку ,1,tвицу:

Она рветъ шевовую руба:ху,
Перевазываетъ раиеваrо х0.1одца,
Ч тобы у веrо кровь не тei\.I& •..

Ry,

воть и СеJJвввва Ивана

Бороной JWHЬ въ кровк куnа.аса ...

На иехъ, ювак11, семва,r,цать paii'Ь,

lli авую

ру ку онъ весеть въ rl>вой
И таквмъ приходитъ въ свой АВОрецъ.
Такъ встрi;чавть его старушка-хать.
Говорвтъ Иваm.:

.. Ахъ,

ро,J,вхаа ты мать,

Помоrв хвt соАтв съ .1ошади,
ВыкоА кои равы твже.аыв,
3aBJIZB ВХ'Ь Ш6.1КОВЫJIЪ U.I8TKOMЪ,

Причасти мева красвыкъ I!Ввокъ!"

Читатиь .можеrь

cetit

nредставить, сколъко пользы ПJIИНО

ся·гъ такiя женщины народу, у котораго никогда не бываJiо ни
Jlазаретовъ, ни общинъ
r.1овомъ,

никакихъ

Черногорва

-

сестеръ .милоссрдiн,

средствъ

помочь

ни докторовъ,

раненом у.

эта милосердная се<"Гра, бе.зъ красна.1·о )tpe-

rтa, во время сраженin-ведеть reбn, какъ uстинная: героиня:
она rмt.11o, въ гла.за rмотрит-1. емерти

11

на убитаго оща, мужа.

по обычному прав у, не

1iрата; она,

iie3ъ всякаго ры.в;анiя

~

имtеn.

~11-

даже

возмоzности

оuакивать поrибmихъ, чтобы

смрцать воюющихъ: ио право предостаыяетм

el

пе

по оконча

нiи сражепiя.

ДJiя черногорца
дt.Jiаеть -раанкцы.

выше

храбрость: аяtrь и по.n. пе

Rии

женщина

и

въ военныхъ

гоАосъ высА:уmается

жетъ сn}·жить

вrего

иавtствая

вrel1

си.11ьно

.nюбивmал

его,

11,

храбростью, ен

д'Uахъ. Прпtромъ мо

Черногорiи

сестра оруженосца в.11адыки Петра
лица,

об.щцаетъ

юначина MиJIИI~a.,

погибшаго въ бою. Ми

пoRJiя.JJacь

передъ всtми, что

равьше не nыll,~;етъ замужъ, какъ по смерти убilцы м брата,
которому твер,цо ptmиJJatь ОТJiстить. Она надtl'а мужс&ОI ко
(·тюмъ и оружiе, и, покпивая трубку,

нeptiOto сиживuа въ

кр}·жкt юнаковъ въ бect,a:t о воепныхъ дмахъ. Не рааъ она
11 r.ражалась п туркаии,

не одпого отправиJJа

:мета,

отыскать не мог.1а. ~' черногорцев1.

но

убilцы

брата

она по.11ьзовuась

вепчаlmимъ уваженiемъ.

На.родныя

даютъ на.мъ также

пtсни

въ рай Маго

образцы амазопокъ,

играnшихъ ви.-ную роль 11ъ нашей военноl исторiи. Такъ, N'T 1,
народная пtсня, вапоминающаJI
:~aнie объ иввtстной Леенt.

по содержанiю греческое

rEa-

3ахваченная по saroвOJIJ протиВ1.

Ilизис ратидонъ. она откусижа reбt. яаыкъ, чтобы не прогово
ритЫ'.л.

JIЗЫКЪ

fibl.'IЪ

ВЬIП.ЛЮН)"ТЪ

.lеепа умер.11а IIOI\Ъ IIЫТкой, своею

мятникъ у минянъ.

!I'Ь .ЛИЦО Cf,ЦЬJIIIЪ,

8 !'&11:\

твердостью аас.луживъ па

У наrъ случилосъ н·J; •ко.11ько иначе. Си

дtли у костра 1,0 АВ&JЩати черногорцевъ и меж,1п ники Става
Перишина,
Imютсн

жена харамбаши

сдtлать

)' rловившись,

Мирка изъ Баплнъ, и ус.жоВJI:и

нападенiе па одноrо изъ беrовъ Любовичей.

отпра11.11яются.

двадцать юнаковъ потеря1ись
на турецкоlt rpaниl{t,

и

Ночь была темпа, какъ могила.

нъ горахъ.

Домъ

турки чаrто пос.tщuи

Мирка бш1.

rro,

уничто

аш.я огнемъ. На зтотъ JI&.ЗЪ Стана не ycnt..la. по обыкно
венiю, уб·J;жать нъ горы съ .цв}·мл:мuолtтними Аtтьми и бы.1ш
заетигнута

BJ18fDJIOX1·

6еrом1. .lюiiониче~Jъ,

-212Говори! rдt у тебл муzъ?
Не зваю, беrъ, онъ ва Цетиньt.

Врешь, собака; онъ, ва.вtрно,
пuить

ваши

.1(011&

и

rаремы.

Не аваю, беrъ,

-

пomen съ своеl четоit

муzья ничеrо

не

rоворатъ

B&II'Ь о

с.воихъ ,.Ы&l'Ь.

Муса! -аакричаzь беrъ: -схватв зтихъ

-

ребатиmекъ и

aaptzь ихъ, rауровъ, есп она не хочеn скааать,

RJJI&

от

правИJИсь rаlдуки.

Стана nocмoтpt.la, со с.~еаа.ми на го~ааuхъ, на своихъ дt
теl и, поц'lшовавъ ихъ, ска.аап:

с Погибайте

ze,

дtти,

ваtЬ

отмстлn, а мвt не бЬIТЬ измtнвицей юиакамъ, въ которыхъ

нуждаетел нароАЪ мой> . Черезъ минуту зарtза.нПЬiа дtти

~e

zuи у ноrъ несчастной матери.

все ...

Htn,

зто еще не все, кауркинл

'),

ты скаzеmь вамъ

или мы теб.в: sамучИJrЬ, сожжемъ, изрtжемъ

Говори

ze -1·дt

въ куски.

ови?-крикиуn беrъ и уда.рил·ь ее та&ъ си.lь

по, что она упа.па. на зем.nо. -Вставаl, черноJ·орка. I'овори
куда они уш.в:и?
Стана, понавъ, что ее будуn, пытать 11, 6ояе1. в1. муs.ахъ

выдать мужа. и его ,~;pyaelt, сказnла бегу:

Беrъ!

-

t·ъ духомъ.

-

бу,~~;ъ

ми.11остивъ! Оrта.нь мен.я

cofittaтьcл

Оставые ее, турки,-КliИКнулъ беп •.

Она. носпо.lъ.зовавшись мипутой, схватила

рtаала

себt лзыкъ. Турки

чиваетъ пtс.ня ;щ·

всt

дома

ноzпицы и от

:~а:мучили ее .за это и,

сожrли nмtcТ"I; съ дШIОII'Ъ.

ти

одну

Я все скажу.

наконецъ.

сНо не rорюй, Черноrорiя, -окан

траrическую иrторiю,--Мирко сжеrъ поч

Jюбовичей

11 уби.ч.ъ н·llсколъко беrовъ

an.

JIОД

ную Стану).

ДJiл аа&Jючепiя характериетшш чt~pнoropcкolf женщины при-

1)

т.-е.

"raypaa",

uевtрпа•.

-218ве,в;у еще историчеаil факn zeиcuro

пое,в;кнва,- фar.n

те

кущаго cтo.Itтia. ·

Въ горахъ жuуется и п.1ачетъ

rаlдукъ:

c.Бt.J;II.ЫЙ

НИПiа, несчастье п'k, не ото:u.стивmе:иу за reбal

:t

Ста

Въ r.IJбинt

доJiиньt Цуцы ycшmua зти стоНьt жена погибmаго Станиши.
ПъtiR&Я христiаво броеаетел съ ружье:иъ :въ рукt на зыевш
тропинки, по которьt11ъ спускuось

15

турокъ,

пре.в;воАОьti.Ъ

Ченгичъ-&l'Ой, убiйцеl. ел :иу~~:а. Она быстро прицtпваетсл въ
ве1·о и uадетъ мертв~а~~~·t.

ary.

Оста.п.ные

туркв

убtгаютъ,

испуга.нные героизмо:иъ зтоlt женщины, а ОН4\ отрtзыва.еть
.;roвy ихъ нача.аьвпа в

приноситъ ее

въ

ro-

,а;ереВВJ).

Тогда Фати, вдоР.а Ченгичъ-аrи, пиmетъ пись:ио в,а;овt Ста

НИlllИ:

~ Ужасва.и христiавкаl Убивъ моего Чеиrвча,

вuа. у меня оба. г.Iаза, в поетому, ecJIИ ты

ты: выр

настоящав.

ногорка, то првдешь завтра одна на границу. Тамъ

чер

я

бу,а;у

z,цать: мы помtряе:ися сuою и уви,а;пъ, кто взъ насъ

бша

.11yчme.lt жеиоl.!

•

Хрвстiавка сниllаеТЪ съ себи женекое и надt

ваетъ мужское П.l&тье и

opyzie

Чевrичъ-аги, беретъ его

ата

ганъ, р;ва пиетояета и прекрасНЬiй карабииъ, са,цитrл: ва

его

лошадь и пуrкаетrа въ путь по тропинкамъ Цуцьt, крича пе
редъ каж,а;ым·ь утесомъ:

с Еели ту тъ спрптuся братъ черноrо

рецъ~ то пусть онъ меня не убиваетъ: я не

турка,

а

,в;очь

Черногорiи ~. Но, прitхавъ на границу, она увир;t.в:а, что ко
нарная турчанка, не .в;овtряжъ r.нoeit

храброети,

привиа

съ

собой родетве11нпка, которы:й нерхомъ на огромноit черной .10шади, какъ бtшеныit, бросаетс..я на че1•ногорку. Но она
страха ждетъ его. Хорошо напрапленная П)".1fJI
nрямо въ сердце. Нва отрубаеть

ему

няетъ }'дарившуюс~ въ бtгrтво Фат)·,

roJioвy,

попадаетъ
потомъ

приводигь

ее

биь
ему
дого

свв:зан

иою въ Черногорiю, ,цt.ваетъ ее r.воею r1Jжанкою, ааста.в.п:летъ
ее )'сыuять пtснJiми сиротъ етаниши. По npomecтniи нtскожь
кихъ .п'kтъ, ова ос.вобож.-аетъ Фату и отrы:.в:аетъ ее къ м со
uтечестненпика•ъ.

-214О.в;еж,~;а у черногорки с: гунь ~

иsъ

бt.в:аго

сукна,

то1ько

.в;линпtе IJУЖе.кой и безъ рукавовъ, украшена у боrатыхъ-ао
.лотомъ, а у бt)J;ныхъ-шмковымъ

шитьемъ.

Рубашка )J;JIИИ

ная, съ mирок101и руr..ава:ми, тоже вышитыми, на по.в;обiе :ма

лоросеiйеких1., золотомъ и mмкомъ. Поверхъ рубашки
наю1'Ъ пере.в;никъ и

rеребряный

}'RраmенПЬiй

больmпи

ираеными каDшпи полrъ (часто 'вtr.ящiй ,цо 20-ти

фунтовъ).

()6увь- чу nи и толстые лапти
~1шлетаютъ во.1оrы въ

Allt

или

на,цt

(опанки);

замуашiя

женщины

коr.ы, которып обвиваютrя вокругъ

rоловы п приввзываютrл rза,~~;п. Голову

покрываютъ черным1.

шшткомъ, Rонцы котораго опуrкаютrя на rппну. Дtвушки за
шrетаютъ волоrы въ о,цну коrу, на затъшкt

rвлзываемую; Ш\

rолонt ноrJiтъ mапкг въ wrоиъ отличiе ихъ костюма отъ 1\О
стюма замужнихъ женщ1mъ. Шапка-обыкновенно rъ узора1ш
ШJ'Ь зоJJота, поверхъ е.я: приmпи.пивають

· раrпущепными
ЩИIIЫ,

wь

бtJrыll

ПJJатокъ

rъ

концами. 1\акъ ,~;tвушRи, такъ п зюr}·жнiя жеJr

дПН}'Ю

поrо,~;у

закутываютrя

nJieдa. обыкновенно разноцнtтные.

въ

«струки),- ро дъ

