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По приезде своем в Цетинь, я нашел главное управление Черно-
гории озабоченным недавними угрозами Омер-паши, визиря Боснии и 
Герцеговины, напасть на Грахово, один из округов Черногории, о ко-
тором я имею честь представить особую записку. Еще более встрево-
жены действиями Омер-паши местные австрийские начальства: мини-
стерству известно, что австрийские владения, составлявшие прежнюю 
Рагузинскую республику, отделены от прочих частей империи с севе-
ра и юга двумя узкими полосами земли, вдающимися в Адриатиче-
ское море и принадлежащими Турции; эти участки земли, не более 
трех верст в ширину каждый, были уступлены Рагузою с тою целию, 
чтобы отделить свои владения от враждебной ей Венецианской рес-
публики, господствовавшей в Далмации. Правительство турецкое не 
обращало на эти земли никакого внимания, и Австрия еще недавно 
могла приобресть их за небольшую сумму денег, но она также при-
выкла смотреть на эти-земли, как на втуне лежащие и провела через 
них прекрасные дороги, стоившие много денег. Ныне получены в Ка-
таро известия, что на оба означенные пункты (Суторин и Клек) посла-
ны турецкие комиссары, и что Омер-паша намеревается занять их. К 
этому прибавляют как догадки, ни на чем, впрочем, не основанные, 
что турецкое правительство намерено уступить их Англии или от-
крыть на их порто-франко в ущерб Триесту и Венеции. Как бы то ни 
было, но местное австрийское начальство решилось вооруженною ру-
кою препятствовать занятию этих мест; вследствие чего, в портах Су-
торина и Клека стоят по военному фрегату и стянуты к этим пунктам 
войска. Австрийское правительство основывает неприкосновенность 
этих мест на Пасаровитцском трактате (ст. 11). 

Не менее беспокоят пограничные земли выходцы из Боснии, ко-
торые толпами бегут от преследования Омер-паши; целая деревня 
Тышковиц, состоящая из 400 с лишком душ, переселилась в австрий-
ские владения и была принята радушно. 

О положении Черногории я буду иметь честь представить со сле-
дующею почтой, вглядевшись более в настоящее состояние и внут-
реннее управление страны. 
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Полковник Ковалевский Приложение: Записка о Грахове 
Грахово населено черногорцами, выведенными из племени Суцо 

Даком Сладаевичем при владыке Савве, около ста лет тому назад, и с 
тех пор постоянно оставалось при Черногории; правда, турки почти 
каждые пять лет нападают на Грахово; в прежние времена им иногда 
удавалось овладевать Граховом; но они никогда не могли держаться в 
нем и недели против соединенных усилий черногорцев и граховлян. В 
1836 году турки, в числе 12000 напавших на Грахов, принуждены бы-
ли бежать; чтобы дать понятие об ожесточенности здешних погранич-
ных битв, скажу только, что в этой битве убито из одной ныне владе-
тельной фамилии Петровичей (в которой осталось всего с малолетни-
ми семь человек мужеского пола) одиннадцать человек. В 1843 г. бос-
нийский визирь подступил с 14 000 человек, но увидевши пришедших 
с владыкою черногорцев, не хотел вступить в бой и заключил с вла-
дыкою трактат, по которому Грахово осталось по-прежнему при Чер-
ногории, с тем, однако, что оно обязано платить визирю ничтожную 
сумму (около 150 р. с.) ежегодно, а визирь взял на себя заплатить вла-
дыке издержки похода (две тысячи червонцев). К этому долгом по-
ставляю присовокупить, что граховляне участвовали вместе с другими 
черногорцами во взятии у французов Рагузы, после чего, по ходатай-
ству адмирала Сенявина начальник граховлян Дакович сделан капи-
таном Грахова. Племя Грахово считает у себя около 500 оруженосцев; 
никто в нем не решается строить порядочного дома в полной уверен-
ности, что, если не в тот же, то в следующий год турки сожгут его; нет 
семейства, в котором бы не был убит один или два из членов его. Та-
кое несчастное положение этого племени налагает на меня обязан-
ность довести о нем до сведения министерства, с тем, что оно может 
быть найдет возможным, в силу трактата, заключенного между визи-
рем и владыкою (1843 года 28 августа/9 сентября) защитить и огра-
дить права Грахова; это тем необходимее ныне, что Омер-паша гото-
вится к нападению на Грахово и прежние кровопролития должны на-
чаться, если константинопольский двор не остановит действий Омер-
паши.  
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